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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстракт-

ное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в ДГУНХ в пределах осво-

ения ОП СПО на базе основного общего образования обусловлено общей нацелен-

ностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

Содержание рабочей программы дисциплины «Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучающихся: языко-

вых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведче-

ской); 

 совершенствование умений, обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к ре-

чевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельно-

сти, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Задачи дисциплины «Русский язык»:  

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности обу-

чающихся; 

 систематизация основных орфографических и пунктуационных правил и 

умение их применять; 

 закрепление и углубление знаний по фонетике, графике, лексике, словооб-

разованию, грамматике, пунктуации; 

 повышение грамотности устной и письменной речи; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности обучающихся; 

 овладение нормами русского литературного языка; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

 формирование умений и навыков связного, логического изложения мыслей 

в устной и письменной форме. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает до-

стижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 
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 воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли русского языка как основы успешной социализации лично-

сти; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-

ниманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межлич-

ностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно - познава-

тельной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при-

менение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на ма-

териале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
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общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных воз-

можностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументиро-

ванных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в лите-

ратурном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и ин-

теллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

По дисциплине «Русский язык» предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта, представляющего собой особую форму организации его 

деятельности. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя по выбранной теме.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуаль-

ной деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя-

тельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении раз-

личных задач, используя знания дисциплины;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структу-

рирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся на 1 курсе в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть пред-

ставлен в виде завершенного учебного исследования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обязатель-

ной предметной области «Русский язык и  литература» ФГОС среднего общего об-

разования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОП СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина «Русский язык» изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования  

Вучебных планах ППКРС учебная дисциплина «Русский язык» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обя-

зательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для про-

фессий СПО соответствующего профиля среднего профессионального образова-

ния. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения дис-

циплин гуманитарного цикла и общего развития. 

 

Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и формы промежуточ-

ной аттестации 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет 172 час. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 114 

часов, в том числе: 

- лекции – 81ч. 

- практические занятия - 33ч. 

Количество академических часов, выделенных на групповую консультацию 

обучающихся в течении семестра – 1 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 57 ч. 

Формы промежуточной аттестации:  

2 семестр – дифференцированный зачет 

3 семестр – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

 
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 1.1.Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Тема 1.2. Функциональные стили речи 

Тема 1.3. Официально-деловой стиль речи 

Тема 1.4. Публицистический стиль речи 

Тема 1.5. Художественный стиль речи 

Тема 1.6. Текст. Признаки, структура текста  
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Тема 1.7. Функционально-смысловые типы речи 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 2.1.  Фонетические единицы. Орфоэпические нормы 

Тема 2.2. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных 

Тема 2.3. Употребление букв Ь, Ъ. 

Правописание О /Ё после шипящих и Ц 

Тема 2.4. Правописание приставок 

Раздел 3. Лексика и фразеология 

Тема 3.1. Слово в лексической системе языка. Омонимы, синонимы, антони-

мы, паронимы и их употребление 

Тема 3.2. Лексика с точки зрения её происхождения и употребления 

Тема 3.3. Активный и пассивный словарный запас 

Тема 3.4. Фразеологизмы 

Тема 3.5. Лексические нормы 

Раздел 4. Морфемика, словообразование и орфографии 

Тема 4.1.Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность мор-

фем 

Тема 4.2. Способы словообразования. Словообразовательный анализ 

Тема 4.3. Правописание чередующихся гласных в корне слов 

Тема 3.3.Общие правила правописания сложных слов 

Раздел 5. Морфология и орфография 

Тема 5.1. Имя существительное. Правописание суффиксов имен существи-

тельных 

Тема 5.2. Имя прилагательное. Правописание суффиксов имен прилагатель-

ных 

Тема 5.3. Имя числительное. Правописание и склонение числительных 

Тема 5.4. Местоимение. Правописание неопределенных и отрицательных ме-

стоимений 

Тема 5.5. Глагол. Правописание личных окончаний глаголов. Спряжение гла-

голов 

Тема 5.6. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий 

Тема 5.7.Краткие и полные страдательные причастия. Правописание Н и НН в 

прилагательных и причастиях 

Тема 5.8.Значение и употребление деепричастий 

Тема 5.9. Наречие. Правописание наречий  

Тема 5.10. Предлоги. Правописание предлогов. Союзы. Частицы. Правописа-

ние союзов. Правописание частиц. 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 
Тема 6.1. Основные единицы синтаксиса. Словосочетаниекак номинативная 

единица синтаксиса 

Тема 6.2.Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым 

Тема 6.3. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 

Однородные и неоднородные определения 
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Тема 6.4. Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособ-

ление определений. Обособление приложений  

Тема 6.5.Обособление обстоятельств 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 
Тема 6.6.Вводные слова и предложения. Обращение 

Тема 6.7. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочи-

ненном предложении 

Тема 6.8. Сложноподчиненное предложение. Сложноподчиненные предложе-

ния с одним придаточным. Сложноподчиненные предложения с двумя или 

несколькими придаточными 

Тема 6.9. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

Тема 6.10.Прямая речь. Замена прямой речи косвенной 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык» составлена к.ф.н., 

старшим преподавателем ПК ДГУНХ ОмариевойП.Р. 

 

2.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРА-

ТУРА» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном 

и эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и националь-

ного самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. 

Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. 

Содержание учебной дисциплины «Литература» в ДГУНХ в пределах освое-

ния ОП СПО на базе основного общего образования обусловлено общей нацеленно-

стью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

Содержание рабочей программы дисциплины «Литература» направлено на до-

стижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и са-

мосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосозна-

ния, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искус-

ств, культуры читательского восприятия художественного текста, понимания автор-

ской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного про-

цесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способно-
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стей обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и пись-

менной речи обучающихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обуслов-

ленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информа-

ции, в том числе в сети Интернет. 

Задачи дисциплины «Литература»:  

сформировать уважение к отечественной классической литературе как уни-

кальному социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших до-

стижений национальной культуры; 

способствовать формированию у обучающихся системы знаний о литературе 

как искусстве слова; включая основы специальных литературоведческих знаний, не-

обходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведе-

ний; 

развивать способность обучающегося личностно осмысливать литературное 

произведение, воспринимать его в историко-культурном контексте, выстраивать со-

поставления с произведениями других видов искусства; 

развивать интеллектуальные и творческие способности, образное и логическое 

мышление, эмоциональную отзывчивость, эстетический вкус обучающихсяв про-

цессе взаимодействия с искусством слова; 

совершенствовать речь обучающихся на примере высоких образцов произве-

дений художественной литературы, формировать умения создавать разные виды вы-

сказываний на литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в 

том числе в жанре сочинения); 

воспитывать потребность в чтении. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает до-

стижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 
−сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире; 

−сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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− эстетическое отношение к миру; 

−совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к рус-

ской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет ресурсов и др.); 

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

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выво-

ды; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оцени-

вать ее, определять сферу своих интересов; 

−умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализи-

ровать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-

тодов познания; 

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

других культур, уважительного отношения к ним; 

−сформированность навыков различных видов анализа литературных произ-

ведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на фор-

мирование национальной и мировой культуры; 

−сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного про-

изведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

−сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
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По дисциплине «Литература» предусмотрено выполнение обучающимися ин-

дивидуального проекта, представляющего собой особую форму организации его де-

ятельности. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя по выбранной теме.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуаль-

ной деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя-

тельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении раз-

личных задач, используя знания дисциплины;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структу-

рирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся на 1 курсе в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть пред-

ставлен в виде завершенного учебного исследования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Литература» является учебным предметом обязатель-

ной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего обра-

зования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина 

«Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС). 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Литература» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий соответ-

ствующего профиля среднего профессионального образования. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения дис-

циплин гуманитарного цикла и общего развития. 

 

Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и форму промежу-

точной аттестации 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет 256часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 171 

час, в том числе: 
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- лекции – 98ч. 

- практические занятия –73ч. 

Количество академических часов, выделенных на групповую консультацию 

обучающихся в течении семестра – 0 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –85ч. 

Форма промежуточной аттестации – 4 семестр  

 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература»  

 

1. Введение «Особенности развития литературы с конца XVIII до середи-

ны XIX века» 

2. А.С. Пушкин (1799 – 1837гг.) 

3. «М.Ю. Лермонтов (1814 – 1841гг.) 

4. Н.В. Гоголь (1809 – 1842гг.) 

5. «Особенности развития русской литературы во второй половине XIX 

века» 

6. «А.Н. Островский (1823-1886 гг.)» 

7. «И.А. Гончаров (1812-1891гг.)» 

8. «И.С. Тургенев (1818-1883 гг.)» 

9. «Ф.И. Тютчев (1803-1873гг.)» 

10. «А.А. Фет (1820-1892гг.)» 

11. «А.К. Толстой (1817-1875 гг.)» 

12. «Н.А. Некрасов (1821-1877гг.)» 

13. «Н.С. Лесков (1831-1895 гг.)» 

14. «М.Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889гг.)» 

15. «Ф.М. Достоевский (1821-1881гг.)» 

16. «Л.Н. Толстой (1828-1910гг.)» 

17. «А.П. Чехов (1860-1904гг.)» 

18. «Особенности развития литературы в конце XIX- начале XX века» 

19. «И.А. Бунин (1870-1953гг.)» 

20. «А.И. Куприн (1870-1938гг.)» 

21. «М. Горький (1868-1936гг.)» 

22. «Серебряный век русской поэзии» 

23. «А.А. Блок (1880-1921гг.)» 

24. «В.В. Маяковский (1893-1930гг.)» 

25. «С.А. Есенин (1895-1925гг.)» 

26. «Особенности развития литературы в 1920-1940-е годы» 

27. «М.И. Цветаева (1892 – 1941гг).» 

28. «А.А. Ахматова (1889 – 1966 гг.)» 

29. «Б.Л. Пастернак (1890-1960гг.)» 

30. «М.А. Булгаков (1891-1940гг.)» 

31. «А.П. Платонов (1899-1951)» 

32. «М.А. Шолохов (1905-1984гг.)» 

33. «Литература периода Великой Отечественной войны» 
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34. «Особенности развития литературы в 1950-1990-е годы» 

35. «А.Т. Твардовский (1910 – 1971 гг.)» 

36. «А.И. Солженицын (1918 – 2008гг.)» 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Литература» составлена к.ф.н., стар-

шим преподавателем ПК ДГУНХ Омариевой П.Р. 

 

3.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНО-

СТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

- направленностью на освоение языковых средств общения, формирование но-

вой языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной язы-

ковой личности; 

- интегративным характером — сочетанием языкового образования с элемен-

тарными основами литературного и художественного образования (ознакомлениес 

образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и 

др.); 

-полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и сред-

ством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализо-

ватьв процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» в ДГУНХ в пределах 

освоения ОП СПО на базе основного общего образования обусловлено общей наце-

ленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения. 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направле-

но надостижение следующих целей: 

- формирование представлений об английском языке как о языке международ-

ногообщения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и националь-

ныхкультур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно об-

щатьсяна английском языке в различных формах и на различные темы, в том числев 

сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарногозапаса, 

а также условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультур-

ной,социальной, стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи: 
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- формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, 

необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда; 

- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осу-

ществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном языке – 

повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к работе с 

мультимедийными программами, электронными словарями, иноязычными ресурса-

ми сети Интернет; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и 

повышение информационной культуры обучающихся; 

- формирование представления об основах межкультурной коммуникации, 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и наро-

дов; 

- расширение словарного запаса и формирование терминологического аппара-

та на иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечива-

ет достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено-

мену и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

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

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови-

дения; – осознание своего места в поликультурном мире; готовность испособность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 

их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

 – готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообра-

зование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так 

и в сфере английского языка; 

метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситу-

ации межкультурной коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общать-

ся и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно раз-

решать конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используяадек-

ватные языковые средства; 

предметных: 

– сформированностькоммуникативной иноязычной компетенции, необходи-

мой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультур-

ного общения в современном поликультурном мире; 
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– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

 – достижение порогового уровня владения английским языком, позволяюще-

го выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями англий-

ского языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения;  

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и самооб-

разовательных целях. 

 

Место дисциплины в структуреобразовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионально-

го образования15.01.05.Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)на базе основного общего образования дисциплина «Иностранный язык» 

изучается в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана образователь-

ной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающим-

сяв ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и формы промежуточ-

ной аттестации. 
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Объем дисциплины в академических часах составляет- 256 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 

172 часа, в том числе: 

- лекции – 0 ч. 

- практические занятия –171ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 85ч. 

Количество академических часов, выделенных на групповую консультацию 

обучающихся в течение семестра – 0 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

2семестр – дифференцированный зачет 

5семестр – экзамен 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

Тема1. Алфавит. Типы чтения гласных.  

 Тема 2. Устная практика: «Aboutmyself 

Тема3. «Aboutmyself» Фонетика: I, I:/air.ear, u, our. 

Тема 4.Указательные местоимения.  

Тема5.Устная практика: «Myfamily»  

Тема 6. «Myfutureprofession» Специальныевопросы. Whatareyou?  

Тема7.Утвердительная форма глагола to - have в настоящем времени.  

Тема 8. Специальныевопросы(Whatishe?Whatareyou?) 

Тема 9.Множ. число имен существительных.  

Тема10. Местоимения: some,any,no. Глагол tohave в вопр. и отриц. форме.  

Тема 11.Устнаяпрактика: «Inthestreet».  

Тема 12. Оборотthereis /are 

Тема 13. Устнаяпрактика: «WelearnEnglish». Грамматика:PresentIndefinite. 

Тема 14. Text «BobandRose». Грамматика: PresentIndefinite. Числительные.  

Тема 15. Устнаяпрактика: «JaneBrown», «Atschool».  

Тема 16.Устная практика: «Thetime» 

Тема17. «Partsoftheday».  

Тема 18. Устнаяпрактика: «Partsoftheday»  

Тема 19.Устная практика: «Seasons».  

Тема 20.Устнаяпрактика: «Oleg’sworkingday». Грамматика: PresentContinuous.  

Тема21. Грамматика: Степени сравнения многосложных прилагательных.  

Тема 22. Устнаяпрактика: «OlayinvitesMarytoherhouse». Степени сравнения 

многосложных прилагательных.  

Тема23. Реферат на тему: «Dagestan». 

Тема 24.Устная практика: «JohnTaylor». 
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Тема 25.Модальные глаголы.  

Тема 26. TheTest. 

Тема 27.Устнаяпрактика: «Aboutlibraries». Грамматика: Some,any ,no, every 

Тема 28.Устная практика: «YurameetsVadim 

Тема 29.Устнаяпрактика: 

«Victorcouldntgotothematch»:PastIndefiniteмодальныхглаголов.  

Тема 30.Text: «Abusyday» 

Тема 31.Text: «Meansoftransport». Лексика:  

Тема 32.Устная практика: «Clothes».  

Тема33. «Their’s»  

Тема 34.Text«Meals» 

Тема 35.Устная практика: «Weather».  

Тема 36.Устнаяпрактика: «TheBritishMuseum».  

Тема 37.Устная практика: «WilliamCaxton». 

Тема 38.Устная практика: «Atschoolagain».  

Тема 39. Text «JackLondon». 

Тема 40.Text «RobinHood».  

Тема41.Text«GreatBritain».  

Тема 42.Text«Scotland» 

Тема 43. Text: «TheGreatfireofLondon» 

Тема44. Text «More about London» «The British Museum Library».  

Тема 45. Устнаяпрактика: «Thefivesenses» Participle. Complexobject.  

Тема46. REVISION:упр.4,5 стр.248- 249;упр.6 стр.250 

Тема 47.Устная практика: «Rubber».  

Тема 48.Устная практика: «CharlesDarwin» 

Тема 49.Устнаяпрактика: «TheUnitedNations».  

Тема 50.Устная практика:«MariaCurie» 

Тема 51.Text: «А.ConanDoyle». 

Тема 52.Соединенное королевство Великобритании и северной Ирландии 

Тема 53.The: United States of America. 

Тема 54.Text: New Zealand 

Тема 55.The Commonwealth of Australia. 

Тема 56.Text Australia. 

Тема 57.Answer the questions 

Тема 58.London. 

Тема 59.Лондонское метро. 

Тема60.Text: Washington. 

Тема61.Summary of the texts 

Тема62.Текст Филадельфия. 

Тема 63.Текст: Школы в Англии 

Тема64.Спорт в Великобритании. 

Тема65.Summary of the texts. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» составлена 

преподавателем ПК ДГУНХ Кулиевой Г.А. 

 

 

4.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТО-

РИЯ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание 

студентами базовых национальных ценностей российского общества, формирование 

российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающе-

го объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траек-

тории, непрерывного профессионального роста. 

Содержание учебной дисциплины «История» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоиденти-

фикации в современном мире, гражданской идентичности личности;  

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, циви-

лизации и истории как науки;  

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при осо-

бом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 - развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие историче-

ские события, процессы и явления;  

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой лич-

ности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает дости-

жение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, ува-

жения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоин-

ства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность;  

– использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных це-

лей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-

тодов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источ-

никах исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;   

предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивно-

го развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в         професси-

ональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

По дисциплине предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 
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проекта, представляющего собой особую форму организации его деятельности. Ин-

дивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

преподавателя по выбранной теме.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуаль-

ной деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя-

тельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении раз-

личных задач, используя знания дисциплины;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структу-

рирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся на 2 курсе в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть пред-

ставлен в виде завершенного учебного исследования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионально-

го образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) на базе основного общего образования дисциплина «История» изучается 

в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной про-

граммы среднего профессионального образования на базе основного общего образо-

вания. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающи-

мися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму промежуточ-

ной аттестации 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет  256 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с педагогическим работником (по 

видам учебных занятий), составляет 

 

 

171 час, 

в том числе: лекции –                  171ч. 

Количество академических часов, выделенных на группо-

вую консультацию обучающихся в течении семестра          1ч 

Количество академических часов, выделенных на самостоя-

тельную работу обучающихся  

 

84ч. 

Форма промежуточной аттестации –экзамен  
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Содержание дисциплины 

 

Введение. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Тема 1.1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита 

Тема 1.2. Неолитическая революция и ее последствия 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира 

Тема 2.1. Древнейшие государства 

Тема 2.2. Великие державы Древнего Востока 

Тема 2.3. Древняя Греция. Древний Рим 

Тема 2.4 Культура и религия Древнего мира 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема 3.1. Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе 

Тема 3.2. Возникновение ислама. Арабские завоевания 

Тема 3.3. Византийская империя 

Тема 3.4. Восток в Средние века 

Тема 3.5. ИмперияКарлаВеликого и еераспад. Феодальная раздробленность вЕвропе 

Тема 3.6. Основные черты западноевропейского феодализма 

Тема 3.7. Средневековый западноевропейский город. 

Тема 3.8. Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы 

Тема 3.9. Зарождение централизованныхгосударствв Европе 

Тема 3.10. Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 

Тема 4.1.Образование Древнерусского государства 

Тема 4.2. Крещение Руси и его значение 

Тема 4.3. Общество Древней Руси 

Тема 4.4. Раздробленность на Руси 

Тема 4.5. Древнерусская культура 

Тема 4.6. Монгольское завоевание и его последствия 

Тема 4.7. Начало возвышения Москвы 

Тема 4.8. Образование единого Русского государства 

Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 

Тема 5.1. Россия в правление Ивана Грозного 

Тема 5.2. Смутное время началаXVII века 

Тема 5.3. Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движе-

ния 

Тема 5.4. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика Россиив ХVII в 

Тема 5.6. Культура Руси конца XIII— XVII веков 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI— ХVIII веках 
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Тема 6.1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 

Тема 6.2. Великие географические открытия. Образования колониальных империй 

Тема 6.3. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и контрреформация 

Тема 6.4. Становление абсолютизма в европейских странах. Англия в XVII— ХVIII 

веках. 

Тема 6.5. Страны Востока в XVI—XVIII веках. 

Колониальная экспансия европейцев. 

Тема 6.6. Международные отношениявXVII— XVIII веках 

Тема 6.7. Развитие европейской культуры и науки вXVII— XVIII веках. Эпоха Про-

свещения 

Тема 6.8. Война за независимость и образование США 

Тема 6.9. Французская революция конца XVIII века 

Раздел 7. Россия в конце ХVII— ХVIII веков: от царства к империи 

Тема 7.1. Россия в эпоху петровских преобразований. 

Тема 7.2. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. 

Тема 7.3 Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине 

XVIII века. 

Тема 7.4. Русская культура XVIII века. 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации. 

Тема 8.1. Промышленный переворот и его последствия. 

Тема 8.2. Международные отношения 

Тема 8.3. Политическое развитие стран Европы и Америки. 

Тема 8.4. Развитие западноевропейской культуры. 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Тема 9.1. Колониальная экспансия европейских стран. Индия 

Тема 9.2. Китай и Япония 

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке 

Тема 10.1. Внутренняя политика России в начале XIX века. 

Тема 10.2. Внешняя политика России в начале XIX века. 

Тема 10.3. Движение декабристов. 

Тема 10.4. Внутренняя политика Николая I. 

Тема 10.5. Общественное движение во второй четверти XIX века 

Тема 10.6. Внешняя политика России во второй четверти XIX века 

Тема 10.7. Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. 

Контрреформы 

Тема 10.8. Общественное движение во второй половине XIX века 

Тема 10.9. Экономическое развитие во второй половине XIX века 

Тема 10.10. Внешняя политика России во второй половине XIX века 

Тема 10.11. Русская культура XIX века. 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей 

Тема 11.1. Мир в начале ХХ века. 
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Тема 11.2. Пробуждение Азии в начале ХХ века. 

Тема 11.3. Россия на рубеже XIX— XX веков. 

Тема 11.4. Революция 1905—1907 годов в России. 

Тема 11.5. Россия в период столыпинских реформ. 

Тема 11.6. Серебряный век русской культуры. 

Тема 11.7. Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов 

Тема 11.8. Первая мировая война и общество. 

Тема 11.9. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. 

Тема 11.10. Октябрьская революция в России и ее последствия. 

Тема 11.11. Гражданская война в России. 

Раздел 12. Между мировыми войнами 

Тема 12.1. Европа и США 

Тема 12.2. Недемократические режимы. Рост фашистских движений в Западной 

Европе. 

Тема 12.3. Турция, Китай, Индия, Япония 

Тема 12.4. Международные отношения (1920-1930-е гг.) 

Тема 12.5. Культура в первой половине XX века. 

Тема 12.6. Новая экономическая политика в Советской России. 

Тема 12.7. Образование СССР 

Тема12.8. Индустриализация и коллективизация в СССР. 

Тема 12.9. Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Тема 13.1. Накануне мировой войны. 

Тема 13.2. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 

Тема 13.3. Второй период Второй мировой войны. 

Раздел 14. Мир во второй половине ХХ— начале ХХI века 

Тема 14.1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 

Тема 14.2. Ведущие капиталистические страны. 

Тема 14.3. Страны Восточной Европы. 

Тема 14.4. Крушение колониальной системы. 

Тема 14.5. Индия, Пакистан, Китай. 

Тема 14.6. Страны Латинской Америки. 

Тема 14.7. Международные отношения.  

(вторая половина 20 века) 

Тема 14.8. Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины 

ХХ — начала XXI века 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы 1945—1991 годов 

Тема 15.1. СССР в послевоенные годы (1945-1953гг.) 

Тема 15.2. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. 

Тема 15.3. СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. 

Тема 15.4. СССР в годы перестройки. 

Тема 15.5. Распад СССР. 

Тема 15.6. Развитие советской культуры (1945—1991 годы). 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 
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Тема 16.1. Формирование российской государственности. 

Тема 16.2. Экономические реформы 1990-х годов 

Тема 16.3. Россия в начале XXI в. Развитие экономики и социальной сферы в нача-

ле ХХI века. 

Тема 16.4. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Фальсификация прошлого и новейшей истории России - угроза национальной без-

опасности страны. 

Тема 16.5. Внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Современные 

международные отношения 

Тема 16.6. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История» составлена преподавателем 

ПК ДГУНХ Булгаковой С.Б. 

 

5.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕ-

СКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» ориентирована на достижение 

следующих целей и задач: 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функцио-

нальных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значе-

нии в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

 

1.1. Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному само-

определению; 

– сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обуче-

нию, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной ак-

тивности с валеологической и профессиональной направленностью, неприя-

тию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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– потребность к самостоятельному использованию физической культуры как со-

ставляющей доминанты здоровья; 

– приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целе-

направленной двигательной активности, способности их использования в со-

циальной, в том числе профессиональной, практике; 

– готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-

мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

– способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной дея-

тельности; 

– формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельно-

сти, эффективно разрешать конфликты; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Роди-

ной; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 
– способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познаватель-

ной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

– готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

– освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических практических занятий, в области анатомии, физиологии, психо-

логии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках ин-

формации, критически оценивать и интерпретировать информацию по физи-

ческой культуре, получаемую из различных источников; 

– формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 
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– умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организа-

ционных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 
– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельно-

сти для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

– владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболева-

ний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

физических качеств; 

– владение физическими упражнениями разной функциональной направленно-

сти, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособно-

сти; 

– владение техническими приемами и двигательными действиями базовых ви-

дов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельно-

сти, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионально-

го образования 15.01.05.Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)на базе основного общего образования дисциплина «Физическая культу-

ра» изучается в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана образова-

тельной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающи-

мися в ходе освоения программы среднего общего образования. 

 

Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму промежуточ-

ной аттестации 

 

Объем дисциплины составляет                                                                        258 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контакт- 

ную работу обучающихся с педагогическим работником  

(по видам учебных занятий), составляет                                                       171 часов, 

в том числе: лекции                                                                                                    10 ч. 

практические занятия                                                                                                160 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самосто- 
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ятельную работу обучающихся                                                                                  87 ч. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Ведение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся. 

Тема 2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнени-

ями. 

Тема 4. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 

Тема 4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Тема 5. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Тема 6. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

Раздел 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Обучение технике бега 

на средние дистанции (беговой цикл, постановка ног). 

Контрольный бег 500 м – девушки, 1000 м – юноши. 

Обучение техники бега на короткие дистанции (постановка ноги на опору, ма-

ховым движениям ног, работе рук). 

Обучение технике низкого старта и стартового ускорения. 

Обучение технике финиширования. 

Контрольный бег на дистанции 60 – 100 м. 

Обучение постановки ног на опору при прыжке в длину с места. 

Обучение техники отталкивания, полета и приземления. 

Оценка техники и прыжок на результат. 

Обучение техники специальных прыжковых упражнений при прыжке в длину с 

разбега. 

Обучение техники прыжка в «шаге» с укороченного разбега. 

Обучение техники прыжка в «шаге» с 5 - 7 шагов разбега. 

Обучение техники прыжка в «шаге» с 11 - 13 шагов разбега. 

Оценка техники и прыжок на результат. 

Обучение технике держания и выбрасывания мяча. 

Обучение техники финального ускорения в метании мяча. 

Обучение техники метания мяча в горизонтальную цель 2,5 х 1,5 м. 

Обучение техники метания мяча в вертикальную цель размером 1х1 м (с 10 м – 

девушки, с 15-20 м – юноши). 

Метания мяча в вертикальную цель – контроль. 

Обучение технике эстафетного бега в целом (контроль). 

Спортивная ходьба с различной скоростью (контроль). 

Обучение технике прыжка в высоту 

Переменный бег до 3000 м. 

Тест К.Купера (12-минутный бег). 

Раздел 2. Гимнастика. 

Техника безопасности во время занятий гимнастикой. Комплекс общеразвива-
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ющих упражнений. 

Строевые упражнения. 

Передвижения (фигурная маршировка). 

Размыкания и смыкания. 

Кувырки вперед и назад. 

Длинный кувырок. 

Стойка на лопатках. 

Стойка на руках.  

Стойка на голове. 

Переворот вперёд с опорой головой и руками 

Опорный прыжок через коня согнув ноги. 

Опорный прыжок через козла углом. 

Подъём туловища (перекладина) (контроль). 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (контроль) 

Раздел 3. Спортивные игры: Волейбол, баскетбол. 

ТБ. Правила игры и соревнований. 

Техника и обучение техническим приемам игры. 

Стойки и перемещения. 

Обучение различным способам перемещения. 

Перемещения в стойке по сигналу в стороны, вперед, назад. 

Эстафеты с перемещениями. 

Техника верхних передач. 

Техника нижних передач. 

Групповые упражнения. 

Упражнения в движении. 

Передача мяча сверху двумя руками вверх – вперед (в опорном положении). 

Позиционные игры с верхней передачей мяча. 

Передача мяча через сетку в прыжке. 

Передача мяча сверху двумя руками назад. 

Прием мяча, отраженного сеткой. 

Техника нижней прямой подачи. 

Техника верхней прямой подачи. 

Игровые взаимодействия. 

Групповые упражнения. 

Одиночное блокирование. 

Верхняя передача мяча в прыжке. 

Прием мяча снизу двумя руками. 

Позиционные игры с приемом мяча снизу двумя руками. 

Прямой нападающий удар через сетку. 

Упражнения с мячом в парах через сетку. 

Передача мяча сверху двумя руками из глубины площадки. 

Прием мяча снизу двумя руками от сетки (контроль) 

Передача мяча снизу двумя руками. 

Передача мяча одной рукой сверху, имитация нападающего удара. 

Прием снизу двумя руками. 
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Индивидуальные действия в нападении. 

Учебная игра (контроль). 

Баскетбол 

Тема 1. Техника безопасности при игре в баскетбол. Стойки и перемещения 

баскетболиста. 

Выполнение упражнений с ведением мяча, ловлей и передачей мяча. 

Тема 2. Выполнение упражнений с баскетбольным мячом. 

Выполнение упражнений с передачей мяча одной рукой от плеча, от головы, 

снизу, сбоку, с отскоком от пола, скрытая передача. 

Тема 3. Совершенствование техники ведения мяча. 

Выполнение обводки соперника с изменением скорости и направления движе-

ния. 

Тема 4. Выполнение приемов выбивания мяча. 

Выполнение упражнений в движении. Перехват мяча, приемы, применяемые 

против броска, накрывание. 

Тема 5. Техника выполнения бросков мяча. 

Выполнение комплекса ОРУ. Бросок мяча в корзину двумя руками от груди, 

двумя руками сверху, снизу (с места, в движении, прыжком). Выполнение 

штрафного броска, трехочкового броска. 

Тема 6. Совершенствование техники бросков мяча. 

Выполнение комплекса упражнений. Бросок мяча одной рукой от плеча, свер-

ху, в прыжке, «крюком». Добивание мяча 

Тема 7. Изучение тактики защиты и нападения. 

Выполнение упражнений с мячами. Взаимодействие двух-трех игроков. Учеб-

но-тренировочная игра в баскетбол. 

Тема 8. Круговая тренировка на уроках баскетбола. 

Круговая тренировка на уроках баскетбола. 

Тема 9. Совершенствование технических и тактических навыков игры в бас-

кетбол. 

Эстафеты с элементами баскетбола в различных сочетаниях. Двухсторонняя 

игра в баскетбол. 

Тема 10. Совершенствование техники ведения мяча. 

Выполнение упражнений на месте. Штрафной бросок. Двухсторонняя игра с 

применением освоенных элементов техники игры. 

Тема 11. Учебная игра (контроль). 

Передачи по воздуху и длинные передачи. 

Перевод мяча партнеру. 

Удары с лета. 

Владение мячом и отбор мяча. 

Остановка высоколетящего мяча. 

Обработка и передача мяча. 

Контроль мяча с помощью ног. 

Высокие мячи. 

Удары по мячу (контроль). 

Дриблинг. 
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Игра в пас. 

Действия в нападении (контроль). 

Вбрасывание мяча и розыгрыш угловых. 

Действия в защите (контроль). 

Прием и обработка мяча на ограниченном пространстве (контроль). 

Игра по правилам – контроль. 

Раздел 5.Гимнастика. 

Тема 1. Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Строевые 

упражнения. 

Страховка и самостраховка. Выполнение строевых упражнений на месте и в 

движении. Выполнение комплекса УГГ. 

Выполнение ОРУ с гимнастическими палками. Выполнение порядковых 

упражнений. Выполнение построений и размыканий. 

Тема 2. Общеразвивающие упражнения.  

Выполнение комплекса ОРУ для рук и плечевого пояса, шеи, туловища и ног.  

Выполнение комплекса ОРУ с набивными мячами, в парах. 

Тема 3. Акробатические упражнения. 

Выполнение ОРУ для верхнего плечевого пояса и шеи. Изучение способов 

группировки. Выполнение перекатов вперед, назад в сторону. Совершенствова-

ние техники кувырков вперед и назад.  

Выполнение стойки на лопатках, голове и руках. 

Выполнение упражнений мост, шпагат (полушпагат). 

Тема 4. Контрольные нормативы. 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Сдача контрольного нор-

матива. Подтягивание Челночный бег 5 х 10. 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения Поднимание туловища за 

30 с. Прыжки на скакалке за 30 сек. 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Наклоны, вперед сидя на 

полу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура» составлена 

преподавателем ПК ДГУНХ Абдулсаламов Ш.А. 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНО-

ВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Программа общеобразовательной учебой дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы ОПОП СПО на базе основного об-
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щего образования при подготовке квалификационных рабочих, служащих и специа-

листов среднего звена. 

 

Содержание рабочей программы дисциплины «Основы безопасности жизне-

деятельности» направлено на достижение следующих целей: 

 

- способствовать развитию профессиональной компетенции студентов 

посредством формирования мышления безопасного типа и здоровьесберегающего 

поведения; 

-культуры безопасности, экологического сознания, подготовки студентов к 

упреждающим комплексным действиям по защите жизни и здоровья от опасностей 

природного, техногенного и социального характера. 

 - использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, охраны 

окружающей среды, и возможность применения знаний при решении задач, возни-

кающих в последующей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- овладение понятийным аппаратом и терминологией в области основы безопасного 

и здорового образа жизни; 

- формирование представлений об основах безопасности жизнедеятельности, 

сущности опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах; 

- формирование знаний о принципах, методах, средствах и системах обеспечения 

безопасности и формирования здоровья; 

- воспитание мировоззрения и культуры безопасного и здоровьесберегающего 

мышления, поведения и деятельности в различных условиях.  

 

1.1. Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасность жизне-

деятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

– развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

– исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной сре-

ды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

– освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

– •метапредметных: 

– овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анали-

зировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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– обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выяв-

лять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

– овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасно-

му поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайныхситуа-

циях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

– формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генери-

ровать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личнойбез-

опасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источни-

ков и новых информационных технологий; 

– развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

– формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-

личные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций; 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по харак-

терным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

– развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

– формирование умения анализировать явления и события природного, техно-

генного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

– развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участво-

вать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссноерешение в 

различных ситуациях; 

– освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и дру-

гих технических средств, используемых в повседневной жизни; 

– приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 

– развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

–  

•предметных: 

– сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельно-

сти, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной соци-

ально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищен-
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ность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

– получение знания основ государственной системы, российского законодатель-

ства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

– сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального по-

ведения; 

– сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

– освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера; 

– освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

– развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные ин-

формационные источники; 

– развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несенияслужбы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

– освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

– владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-

давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике; 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионально-

го образования 15.01.05.Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)на базе основного общего образования дисциплина «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» изучается в рамках общеобразовательной подготовки учеб-

ного плана образовательной программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающи-

мися в ходе освоения программы основного общего образования. 
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Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму промежуточной ат-

тестации 

 

Объем дисциплины составляет 108 часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, в том 

числе: 

- лекции – 51 ч. 

- практических занятий-21 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучаю-

щихся – 36 ч. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Тема 1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

Тема 1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Тема 1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление нарко-

тиков) и их профилактика. 

Тема 1.5. Правила и безопасность дорожного движения. 

Тема 1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и об-

щества. 

Тема 1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.2.Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. 

Тема 2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС) 

Тема 2.4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Тема 2.5.Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Тема 2.6. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2.7. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2.8. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате 

в качестве заложника. 

Тема 2.9.Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1. История создания Вооруженных Сил России. 

Тема3.2.Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Тема 3.3. Призыв на военную службу. 

Тема 3.4. Прохождение военной службы по контракту. 

Тема 3.5. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества 

Тема 3.6. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Тема 3.7. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний. 

Тема 4.1. Понятие первой помощи. 

Тема 4.2. Понятие травм и их виды. 

Тема 4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Тема 4.4. Понятие и виды кровотечений. 

Тема 4.5. Первая помощь при ожогах. 

Тема 4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. 

Тема 4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Тема 4.8. Первая помощь при отравлениях. 

Тема 4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. 

Тема 4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Ин-

фекции, передаваемые половым путем 

Тема 4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 

Тема 4.12. Основы ухода за младенцем. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» составлена преподавателем ПК ДГУНХ Султанахмедова К.А. 

 

7.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНО-

МИЯ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на форми-

рование у обучающихся следующих целей и задач: 

– осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

– приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и тех-

ники; 

– овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объек-

там, навыками практического использования компьютерных приложений для опре-

деления вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

– использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; формирование научного мировоззрения; формирование 
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навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере дости-

жений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достиже-

ние обучающимися следующих результатов: 

•личностных: 

– сформированность научного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития астрономической науки; 

– устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

– умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека; 

•метапредметных: 

– умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения раз-

личных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необхо-

димость сталкиваться в профессиональной сфере; 

– владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения про-

блем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

– умение использовать различные источники по астрономии для получения до-

стоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составле-

ние текста и презентации материалов с использованием информационных и комму-

никационных технологий; 

 

•предметных: 

– сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

– понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

– владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, зако-

нами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией 

и символикой; 

– сформированность представлений о значении астрономии в практической дея-

тельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

– осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космическо-

го пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионально-

го образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) на базе основного общего образования дисциплина «Астрономия» изуча-
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ется в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающи-

мися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) и форму промежуточной аттестации. 

 

Объем дисциплины составляет - 54 ч. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 36 часов, в 

том числе: 

лекции - 28 ч. 

практические занятия - 8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучаю-

щихся –18ч. 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

 

Содержание дисциплины 

1. Предмет астрономии 

2. Наблюдения - основа астрономии 

Практические основы астрономии 

3. Звезды и созвездия. Небесные координаты и звездные карты. 

4. Видимое движение звезд на различных географических широтах 

5. Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика. 

6. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

7. Время и календарь 

8. Практическая работа № 1. Работа с подвижной звёздной картой (ПЗК). 

9. Практическая работа №2 

10. Определение экваториальных координат звезд с помощью подвижной карты 

звездного неба. 

Строение Солнечной системы 

11. Развитие представлений о строении мира 

12. Конфигурация планет. Синодический период. 

Законы движения небесных тел. 

13. Законы движения планет Солнечной системы. 

14. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе 

15. Практическая работа №3 

16. Определение расстояний до тел Солнечной системы и их размеров 

17. Движение небесных тел под действием сил тяготения 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Астрономия» составлена преподава-

телем ПК ДГУНХ Шахруев Р.Г. 

 

8.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВО-

ЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Учебная дисциплина «Обществознание» ориентирована на достижение следу-

ющих целей: 

 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосо-

знания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации;  

18. Практическая работа №4.Законы Кеплера. Определение масс небесных тел 

Природа тел солнечной системы 

19. Общие характеристики планет 

20. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение 

21. Система Земля-Луна 

22. Планеты земной группы 

23. Планеты- гиганты 

24. Планеты – карлики и малые тела 

25. П

рактическая работа №5.Сравнительная характеристика планет. 

Солнце и звезды 

26. Солнце – ближайшая звезда. Энергия и температура Солнца. 

27. Солнце – ближайшая звезда. Атмосфера Солнца. 

28. Расстояния до звезд 

29. Массы и размеры звезд 

30. Переменные и нестационарные звезды 

31. Практическая работа № 6. «Определение основных характеристик звёзд». 

32. Практическая работа № 7 «Определение скорости движения звёзд в Галакти-

ке» 

Наша Галактика – Млечный Путь. Строение и эволюция Вселенной 

33. Наша Галактика 

34. Другие звездные системы-  галактики 

35. Основы современной космологии 

Жизнь и разум во Вселенной. 

36. Жизнь и разум во Вселенной 

37. Экскурсия в планетарий 
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• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

 • углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин;  

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основ-

ных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулиро-

вания общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

 • формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 • применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различ-

ных сферах общественной жизни. 

 

1.1 Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечива-

ет достижение следующих результатов:  

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире;  

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (гер-

ба, флага, гимна);  

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

 − готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к не-

прерывному образованию как условию успешной профессиональной и обществен-

ной деятельности; 

 − осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 

 • метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных це-

лей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  
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− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-

ятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 − умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; − умение 

определять назначение и функции различных социальных, экономических и право-

вых институтов;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; − владение язы-

ковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, ис-

пользовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  

• предметных:  

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 − владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархи-

ческие и другие связи социальных объектов и процессов; 

 − сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 − владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, про-

гнозировать последствия принимаемых решений;  

− сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звень-

ев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

По дисциплине предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проек-

та, представляющего собой особую форму организации его деятельности. Индиви-

дуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

преподавателя по выбранной теме.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятель-

ности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуаль-

ной деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя-

тельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении раз-

личных задач, используя знания дисциплины;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
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планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структу-

рирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся на 1 курсе в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и пра-

во)» является учебным предметом обязательной предметной области «Обществен-

ные науки» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОП СПО на базе основного общего образования, 

учебная дисциплина «Обществознание», изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОП СПО на базе основного общего образования с получением сред-

него профессионального образования. 

В методическом плане дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» 

опирается на знания, полученные при изучении ряда дисциплин школьного цикла: 

обществознание, история, экономика.  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения дисциплин 

таких как «Право», «Экономика организации». 

 

Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму промежуточной ат-

тестации 

 

Объём дисциплины составляет 183 часов 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 137 часов, в 

том числе: лекции – 137ч.  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучаю-

щихся – 46 ч. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Содержание дисциплины  

 

1. Человек и общество 

2. Человек как продукт биологической и социальной эволюции 

3. Человек, индивид, личность 

4. Бытие и сознание, деятельность и потребности 

5. Общение и познание 

6. Духовный мир человека 
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7. Общество как сложная динамическая система. 

8. Развитие общества и природная среда. 

9. Культура и цивилизация 

10. Общение и познание 

11. Типология обществ 

12. Духовная культура человека и общества 

13. Духовная культура личности и общества 

14. Наука и образование в современном мире 

15. Основные принципы и нормы морали 

16. Религия, её формы и роль в духовной культуре общества. 

17. Искусство, роль в обществе. Виды и жанры искусств. 

18. Виды культуры 

19. Проблемы духовного кризиса в молодежной среде 

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

21. Государственные гарантии доступа к культурным ценностям 

22. Профессиональное образование 

23. Процессы глобализации 

24. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем 

25. Экономика 

26. Экономика и экономическая наука. 

27. Микро и макроэкономика 

28. Факторы производства 

29. Функции государства в экономике. 

30. Разделение труда, специализация и обмен 

31. Экономические системы. 

32. Собственность как форма присвоения 

33. Экономический рост, экономический цикл 

34. Инфраструктура рынка, виды бирж 

35. Деньги, ценные бумаги 

36. Банковская система, Центробанк 

37. Инфляция, виды и типы инфляции 

38. Государственный бюджет и его основные направления 

39. Налоги и их классификация 

40. Заработная плата, виды и формы 

41. Рынок труда, рабочая сила 

42. Безработица, виды безработицы 

43. Международная торговля 

44. Социальные отношения 

45. Социальная структура общества 

46. Социальная роль 

47. Социальный статус и престиж 

48. Социальный контроль, санкции 

49. Социальные нормы, девиантное поведение 
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50. Социальная стратификация 

51. Социальная мобильность 

52. Молодёжь как социальная группа 

53. Этнические общности 

54. Социальный конфликт и пути их разрешения 

55. Семья как малая социальная группа 

56. Брак и семья 

57. Правовые отношения родителей и детей. 

58. Современная демографическая ситуация в РФ 

59. Межнациональные отношения 

60. Политика 

61. Власть и политические отношения в обществе 

62. Государство: сущность, признаки, функции. 

63. Формы государства и политические режимы 

64. Формы правления и территориального устройства 

65. Гражданское общество и правовое государство. 

66. Политические партии и движения. 

67. Избирательная система РФ 

68. Политические идеологии 

69. Участники политического процесса 

70. Роль СМИ в политической жизни общества 

71. Личность и государство 

72. Право 

73. Право в системе социальных норм 

74. Система права, отрасли права 

75. Формы права и их классификация 

76. Классификация и структура нормы права 

77. Юридическая ответственность и его виды 

78. Конституция РФ – основной закон государства 

79. Правовой статус человека и гражданина 

80. Правоотношения. Юридические факты 

81. Правонарушения, проступки 

82. Понятие гражданства РФ, способы его приобретения 

83. Гражданское права 

84. Семейное право 

85. Трудовое право 

86. Административное право 

87. Конституционное право 

88. Уголовное право 

89. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба 

90. Международное право 

91. Международное гуманитарное право 

92. Гражданский процесс 

93. Уголовный процесс 



 

43 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Обществознание (включая экономику 

и право)» составленапреподавателем ПК ДГУНХ Агалавова З.Г. 
 

9.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Биология является одной из основополагающих наук о жизни, а владение био-

логическими знаниями — одним из необходимых условий сохранения жизни на 

планете. 

Содержание дисциплинынаправлено на подготовку обучающихся к решению 

важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по рациональному при-

родопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей. 

Содержание дисциплины«Биология» в ДГУНХ в пределах освоения ОП СПО 

на базе основного общего образования обусловлено общей нацеленностью образо-

вательного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов обучения. 

Содержание программы «Биология»направлено на достижение следующих 

целей: 
– получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Ор-

ганизм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представле-

ний о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биоло-

гической науки в формировании современной естественно-научной картины мира; 

методах научного познания; 

– овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологи-

ческих знаний в практической деятельности людей, развитии современных техноло-

гий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; нахо-

дить и анализировать информацию о живых объектах; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей, обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся до-

стижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противо-

речивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различны-

ми источниками информации; 

– воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необ-

ходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным 

ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппо-

нента при обсуждении биологических проблем; 

– использование приобретенных биологических знаний и умений в повседнев-

ной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других лю-

дей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание 

первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 
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Задачи дисциплины«Биология»: 

– дать определение биологии как науки и сформировать представление о сущ-

ности жизни. 

– ознакомить с основными явлениями и закономерностями, свойственными 

всему живому на разных уровнях организации 

– рассмотреть структуру и функционирование живых организмов 

– изучить биологическое разнообразие живых существ 

– познакомится с эволюционным учением 

– приобрести навыки практического изучения биологических объектов 

– сформировать представление о единстве всего живого и невозможности вы-

живания человечества без сохранения биосферы 

– закрепить навыки исследовательской работы, приобретённой в ходе изучения 

учебных предметов 

естественнонаучного цикла. 

Освоение содержания дисциплины«Биология» обеспечивает достижение обучаю-

щимися следующих результатов: 

личностных: 
– сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; 

– способность использовать знания о современной естественно -научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору 

путей ее достижения в профессиональной сфере; 

– способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодей-

ствию с коллегами, работе в коллективе; 

– способность использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отрав-

лений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алко-

голизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

метапредметных: 
– повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологиче-

ских явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взгля-

дов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, челове-

ка) в ходе работы с различными источниками информации; 

– способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных техноло-

гий; 
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– способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к 

системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окру-

жающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

– умение обосновывать место и роль биологических знаний в практиче-

ской деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

предметных: 
– сформированность представлений о роли и месте биологии в современ-

ной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач; 

– владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологиче-

ской терминологией и символикой; 

– владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерени-

ем, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в при-

роде; 

– сформированность умений объяснять результаты биологических экспе-

риментов, решать элементарные биологические задачи; 

– сформированность собственной позиции по отношению к биологиче-

ской информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 

Раздел 2. Место дисциплины структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионально-

го образования, на базе основного общего образования дисциплина «Биология» изу-

чается в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования. 

Изучение данного дисциплины опирается на знания, полученные обучающи-

мися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

 Объем дисциплины указанием количества академических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму промежуточ-

ной аттестации. 
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Объем дисциплины академических часах составляет 54часа.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 

34часа, в том числе: лекционного типа – 36 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 18 ч. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

 

Содержание дисциплины 

1. Введение 

2. Раздел 1. Учение о клетке. 

3. Тема 1.1. Клетка 

4. Тема1.2. Химический состав клетки 

5. Тема1.3. Строение и функции клетки. 

6. Раздел 2.Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

7. Тема 2.1. Размножение-важнейшее свойство живых организмов. 

8. Тема 2.2. Индивидуальное развитие организма. 

9.  Основы генетики и селекции. 

10. Тема 3.1. Основные закономерности наследственности. 

11. Тема 3.2. Основные закономерности изменчивости. 

12. Тема 3.3. Генетика –основа селекции. 

13. Раздел 4.Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 

14. Тема 4.1. Возникновения жизни на Земле. 

15. Тема 4.2. Развития эволюционных идей движущие силы эволюции. 

16. Тема 4.3. Микроэволция. Макроэволюция. 

17. Раздел5. Происхождение человека. 

18. Тема 5.1. Антропогенез. 

19. Тема5.2.Человеческие расы. 

20. Раздел 6. Основы экологии 

21. Тема 6.1 Экосистема. 

22. Тема 6.2. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экоси-

стемах. 

23. Тема 6.3. Учение о биосфере. 

24. Раздел 7. Бионика 

25. Тема 7.1.Бионика как наука. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины«Биология» составлена старшим препо-

давателем ПК ДГУНХ Сайбулаевой З.А. 

 

10.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 
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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по учебному 

предмету. 

Общеобразовательнаядисциплина «География» изучается в профессиональ-

ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной об-

разовательной программы СПО на базе основного общего образования при подго-

товке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Содержание рабочей программы дисциплины «География» направлена на до-

стижение следующих целей:  

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и ди-

намично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный под-

ходы для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологиче-

ских процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенно-

стями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;  

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

 - использование в практической деятельности и повседневной жизни разно-

образных географических методов, знаний и умений, а также географической ин-

формации; 

 - нахождение и применение географической информации, включая географи-

ческие карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-

ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; 

 - понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Задачи дисциплины«География»: 

 формировать устойчивый интерес к географии; 

 развивать географические навыки и способности; 

 способствовать созданию более осознанных мотивов изучения географии; 

 расширить представления обучающихся о сферах применения географии в 

естественных науках, в области гуманитарной деятельности, искусстве, производ-

стве, быту; 

 формировать представления о географии как о части общечеловеческой куль-

туры; 

 способствовать пониманию значимости географии для общественного прогрес-

са; 

 формировать навыки практического применения знаний, полученных на уроках 

географии. 

Освоение содержания дисциплины «География» обеспечивает достижение 
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обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и спо-

собность  

− обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию; 

−сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобрете-

ние опыта эколого-направленной деятельности; 

– сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественнополезной, 

учебно-исследовательской,творческойидругихвидах деятельности; 

– умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной иписьменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргу-

менты и контраргументы; 

– критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

– креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способностьк са-

мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различ-

ных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобще-

ния, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора ос-

нований и критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументиро-

ванные выводы; 

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью

 формирования   адекватного понимания особенностей развития современно-

го мира; 

-- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

межпредметных связях географии; 

предметных: 
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– владениепредставлениямиосовременнойгеографическойнауке,ееучастии решении 

важнейших проблем человечества; 

– владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

– формированность системы комплексных социально ориентированных географи-

ческих знаний о закономерностях развития природы, размещения населенияихо-

зяйства,динамикеитерриториальныхособенностяхпроцессов, протекающих в гео-

графическом пространстве; 

–  владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

– объектами,процессамииявлениями,ихизменениямиврезультатеприродных и ан-

тропогенных воздействий; 

– владение умениями использовать карты разного содержания для выявления зако-

номерностей и тенденций, получения нового географического знания о природ-

ныхсоциально-экономическихиэкологическихпроцессахиявлениях; 

– владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

– владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня без-

опасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

– сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодей-

ствияприродыиобщества,природныхисоциально-экономических аспектах эколо-

гических проблем. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионально-

го образования на базе основного общего образования дисциплина«География» изу-

чается в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования. 

Изучение данного дисциплины опирается на знания, полученные обучающи-

мися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму промежуточ-

ной аттестации. 

 

Объем дисциплины составляет 108 часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 72 

часа,  

в том числе: лекции – 62ч. 

                     практические занятия – 10ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 36 ч  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Содержание: 

Тема 1.1. География как наука. Источники географической информации 

Тема 2.1Этапы формирования политической карты мира. Группировка стран. 

Тема 2.2.Форма государственного правления. 

Тема 3.1 Загрязнение и охрана окружающей среды. 

Тема 3.2.Взаимодействие общества и природы.  

Тема 3.4. Мировые ресурсы. Минеральные ресурсы. 

Тема 3.5. Загрязнение и охрана окружающей среды. 

Тема 4.1. Численность размещение и воспроизводство населения мира. 

Тема 4.2. Структура населения мира. Демографическая политика. 

Тема 5.1 Современные особенности развития 

мирового хозяйства. 

Тема 5.2. Международное географическое разделение труда. 

Тема 5.3. География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

Тема.5.4.География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

Тема.5.5. География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Тема 6.1 География населения и хозяйства Зарубежной Европы. 

Тема 6.2. Население и хозяйство Западной Европы. Транспорт, туризм, наука и финан-

сы. 

Тема 6.3.Германия и Великобритания - ведущие страны Зарубежной Европы. 

Тема 6.4. Общая характеристика Зарубежной Азии. Природные ресурсы 

Тема 6.5. Население и хозяйство Зарубежной Азии. 

Тема 6.6. Общие характеристика Японии. Общая характеристика Индии. 

Тема 6.7. Общая характеристика Китай.  

Тема 6.8.Общая характеристика Африки. Природные ресурсы. 

Тема 6.9.Население и хозяйство Африки. Тропическая Африка. 

Тема 6.10.Общая характеристика Северной Америки. Природные ресурсы, население и 

хозяйства 

Тема 6.11. География населения и хозяйства США. 

Тема 6.12.Общая характеристика Латинской Америки. Природные ресурсы 

Тема 6.13. Население и хозяйство Латинской Америки. 

Тема 6.14.Бразилия и Мексика - ведущие страны Латинской Америки. 

Тема 6.15.Место и роль Австралии и Океании в мире.  

Тема 6.16.География населения и хозяйства. Зарубежной Азии. 

Тема 6.10.География населения и хозяйства Африки. 

Тема 6.17.География населения и хозяйства Северной Америки 

Тема 6.18.География населения хозяйства. Латинской Америки. 

Тема 6.19.География населения и хозяйства Австралии и Океании. 

Тема 1.1.Общая характеристика России.  

Природные ресурсы. 
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Тема 1.2.Место России в современном мире. Природно-ресурсный потенциал, населе-

ние. 

Тема 1.1.Глобальные проблемы человечества. 

Тема 1.2.Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Тема 1.3.Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

 

11.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по учебному 

предмету. 

 

Освоение содержания дисциплины «Экология» обеспечивает достижение обу-

чающимися следующих результатов: 

• личностных:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

 − готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические 

знания; 

 − объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества;  

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологиче-

ской направленности, используя для этого доступные источники информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-

оценку уровня собственного интеллектуального развития;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше-

нию общих задач в области экологии;  

 

• межпредметных:  

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятель-

ности для изучения разных сторон окружающей среды;  

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, экспери-

мента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которы-

ми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 − умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их до-

стижения на практике; − умение использовать различные источники для получения 

сведений экологической направленности и оценивать ее достоверность для дости-

жения поставленных целей и задач; 

 

 • предметных:  

− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, эколо-

гических связях в системе «человек—общество 

 — природа»;  



 

52 

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;  

− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуаци-

ях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 − владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обя-

занностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружа-

ющей среды, здоровья и безопасности жизни;  

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, мо-

ральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружаю-

щей среде; 

 − сформированность способности к выполнению проектов экологически ори-

ентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

Планируемые результаты обучения по учебному предмету. 

Обучающийся должен знать 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенно-

стях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; исто-

рии возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной 

учебных предметов, ее роли в формировании картины мира; о методах научного по-

знания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль эколо-

гических знаний в практической деятельности людей, развитии современных техно-

логий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях город-

ских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственны-

ми экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей, обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природо-

охранной деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;  

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользо-

вания, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, соб-

ственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических 

проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) 

по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоро-

вью; соблюдению правил поведения в природе.  

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение 

которых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей 

среды и создание здоровьесберегающей среды обитания человека.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионально-

го образования на базе основного общего образования дисциплина«Экология» изу-
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чается в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающи-

мися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму промежуточ-

ной аттестации. 

Объем дисциплины составляет 54 часа.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 часов, 

 в том числе: лекции – 32 ч. 

        практические занятия – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу    

обучающихся – 18 ч.  

 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема№1.Экология как научная дисциплина 

История развития экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях. 

Роль экологии в формировании современной картины мира и в практической дея-

тельности 

Среда обитания и факторы среды. 

Популяция. 

Экосистема. 

Биосфера. 

Предмет изучения социальной экологии. 

Среда, окружающая человека, её специфика 

Среда, окружающая человека и ее состояние. 

Демография и проблемы экологии. 

Природные ресурсы, используемые человеком. 

Экологические проблемы: региональные и глобальные. 

Причины возникновения глобальных экологических проблем. 

Тема 2. «Среда обитания человека и экологическая безопасность» 
Окружающая человека среда и её компоненты. 

Естественная и искусственная среды обитания человека. 

Социальная среда. 

Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды 

Контроль качества воздуха 

Контроль качества воды 

Контроль качества продуктов питания. 

Городская квартира и требования к её экологической безопасности. 

Шум и вибрация в городских условиях. 
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Экологические вопросы строительства в городе. 

Экологические требования к организации строительства в городе. 

Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений. 

Дороги и дорожное строительство в городе. 

Материалы, используемые при дорожном строительстве в городе. Их экологическая 

безопасность. 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. 

Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов. 

Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. 

Тема №31Концепция устойчивого развития 

Глобальные экологические проблемы 

Глобальные экологические проблемы 

Глобальные экологические проблемы 

Способы решения глобальных экологических проблем 

Способы решения глобальных экологических проблем 

Способы решения глобальных экологических проблем 

Способы решения глобальных экологических проблем 

Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». 

Эволюция взглядов на устойчивое развитие. 

Переход к модели «устойчивость и развитие». 

Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и 

развитие». 

Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и 

развитие». 

Экономическая, социальная, способы устойчивости, их взаимодействие и взаимо-

влияние. 

Культурная и экологическая способы устойчивости, их взаимодействие и взаимо-

влияние. 

Экологический след 

Индекс человеческого развития. 

Тема №4 Охрана природы 

История охраны природы в России. Типы организаций, способствующих охране 

природы. 

Заповедники. Заказники 

Национальные парки 

Памятники природы 

Особо охраняемые природные территории 

Законодательный статус особо охраняемых природных территорий 

Экологические кризисы и экологические ситуации. 

Экологические проблемы России. 

Природно-территориальные аспекты экологических проблем 

Социально-экономические аспекты экологических проблем. 

Природные ресурсы и способы их охраны 

Охрана водных ресурсов в России. 

Охрана почвенных ресурсов в России. 
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Охрана лесных ресурсов в России. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экология» разработана старшим 

преподавателем Профессионального колледжа ДГУНХ, Хасаевой З.М. 

 

12.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Содержание учебной дисциплины «Химия» направлено на усвоение обучаю-

щимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями наблю-

дать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты 

на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные ин-

тересы и интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобре-

тении знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, 

воспитывается бережное отношения к природе, понимание здорового образа жизни, 

необходимости предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей 

среде. Они осваивают приемы грамотного, безопасного использования химических 

веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

Содержание учебной дисциплины «Естествознание» (Химия)в ДГУНХ в пре-

делах освоения ОП СПО на базе основного общего образования обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения. 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей: 
– формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 

знания для каждого человека; 

– формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли хи-

мии в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, куль-

турной, технической среды, — используя для этого химические знания; 

– развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оце-

ночные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с опреде-

ленной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

– приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различ-

ных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Задачи дисциплины«Химия»: 

– приобретение знаний теоретических основ протекания химических процес-

сов, их механизмы и способы влияния на них;  

– изучить классификацию, номенклатуру и свойства неорганических и орга-

нических веществ; 



 

56 

– сформировать у студентов представления об основных методах анализа. 

– изучение химических систем и строение вещества на разных уровнях его ор-

ганизации; 

– изучение энергетики химических процессов, реакционной способности ве-

ществ, 

– закономерностей протекания химических реакций; 

– изучение закономерностей протекания электрохимических процессов; 

– ознакомление с физико-химическими свойствами материалов, применяемых 

в машиностроении, физико-химическими процессами их обработки; 

– овладение техникой химических расчетов, методами обработки данных хи-

мического эксперимента; 

– овладение техникой химических экспериментов, выработка умения правиль-

но выразить результат эксперимента в письменной и устной речи; 

– развитие умения учитывать экологические аспекты использования различ-

ных веществ и технологий; 

– выработка умения применять химические теории и закономерности при изу-

чении свойств материалов, химических и физико-химических процессов, применяе-

мых в машиностроении и робототехнике; 

– подготовка студентов к успешному усвоению последующих дисциплин. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» (Химия), обеспечива-

ет достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
– чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной хи-

мической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности 

и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

– готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химиче-

ских компетенций в этом; 

– умение использовать достижения современной химической науки и химиче-

ских технологий для повышения собственного интеллектуального развития в вы-

бранной профессиональной деятельности;  

метапредметных: 

– использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа 

и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения по-

ставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

– использование различных источников для получения химической информа-

ции, умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в про-

фессиональной сфере; 

предметных: 
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– сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

– владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и симво-

ликой; 

– владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объ-

яснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

– сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

– владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

– сформированность собственной позиции по отношению к химической ин-

формации, получаемой из разных источников. 

По дисциплине предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проек-

та, представляющего собой особую форму организации его деятельности. Индиви-

дуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

преподавателя по выбранной теме.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуаль-

ной деятельности;  

– сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя-

тельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении раз-

личных задач, используя знания дисциплины;  

– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структу-

рирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся на 1 курсе в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионально-

го образования 15.01.05.Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) на базе основного общего образования дисциплина «Естествознание» 

(Химия) изучается в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана обра-

зовательной программы среднего профессионального образования на базе основно-

го общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающи-
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мися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму промежуточной ат-

тестации. 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет 171 час. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 114 часов, в 

том числе: лекции – 114ч. 

практические занятия – 10ч. 

лабораторные занятия –6ч. 

Количество академических часов, выделенных на групповую консультацию обуча-

ющихся в течении семестра – 1 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучаю-

щихся – 56 ч. 

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет  

 

Содержание дисциплины 

 

1.Основные понятия и законы: 
Тема 1.1. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. 

Тема 1.2. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

Тема 1.3. Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства состава веществ. 

Закон Авогадро и следствия из него. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома 

Тема 2.1. Основные сведения о строении атома. 

Тема 2.2. Электронные конфигурации атомов элементов малых и больших периодов 

Тема 2.3. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома 

Строение вещества 

Тема 3.3. Ионная связь. Ионная кристаллическая решетка. 

Тема 3.4. Ковалентная связь. Молекулярные и атомные кристаллические решетки 

Тема 3.5. Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка. 

Тема 3.6. Агрегатные состояния веществ и водородная связь 

Тема 3.7. Дисперсные системы 

Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Тема 4.1. Вода. Растворы. Растворимость веществ. 

Тема 4.2. Сильные и слабые электролиты. Неэлектролиты. 

Тема 4.3. Основные положения теории электролитической диссоциации 

Тема 4.4. Жесткость воды и способы ее устранения 

5. Классификация неорганических соединений и их свойства 
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Тема 5.1. Кислоты как электролиты, их классификация. 

Тема 5.2. Химические свойства и получение кислот.  

Тема 5.3. Основания как электролиты, их классификация 

Тема 5.4. Химические свойства и способы получения оснований 

Тема 5.5. Соли как электролиты, их классификация 

Тема 5.6. Химические свойства и способы получения солей. Гидролиз солей. 

Тема 5.7. Оксиды, их классификация 

Тема 5.8. Химические свойства и способы получения оксидов 

6. Химические реакции 

Тема 6.1. Классификация химических реакций  

Тема 6.2. Каталитические реакции. Катализаторы. Ингибиторы. 

Тема 6.3. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. 

Тема 6.4. Окислительно-восстановительные реакции.  

Тема 6.5. Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций 

Тема 6.6. Электролиз расплавов. Электролиз растворов 

Тема 6.7. Скорость химических реакций. 

Тема 6.8. Факторы, влияющие на скорость химических реакций 

Тема 6.9. Химическое равновесие и способы его смещения 

7. Металлы и неметаллы 

Тема 7.1. Металлы: строение, физические свойства, классификация 

Тема 7.2. Общие способы получения металлов. Коррозия металлов. 

Тема 7.3. Неметаллы - простые вещества. 

Тема 7.4. Химические свойства неметаллов и способы их получения.   

8. Основные понятия органической химии и теория строения органических со-

единений. 

Тема 8.1. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова 

Тема 8.2. Изомерия и ее виды. Классификация органических веществ. Гомологи   

Тема 8.3. Основы номенклатуры органических соединений 

Тема 8.4. Изготовление моделей молекул органических веществ 

Раздел 9. Углеводороды и их природные источники 

Тема 9.1. Алканы. Метан. Этан. 

Тема 9.2. Алкены. Этилен. 

Тема 9.3. Диены. Каучуки. Резина. 

Тема 9.4. Алкины. Ацетилен. 

Тема 9.5. Арены. Бензол. 

Тема 9.6. Природные источники углеводородов. Природный газ 

Тема 9.7. Нефть. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

10. Кислородсодержащие органические вещества. 

Тема 10.1. Предельные одноатомные спирты. Изомерия и номенклатура. 

Тема 10.2. Многоатомные спирты. 

Тема 10.3. Фенол. 

Тема 10.4. Альдегиды. Изомерия и номенклатура. 

Тема 10.5. Карбоновые кислоты. Изомерия и номенклатура. 
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Тема 10.6. Получение и химические свойства карбоновых кислот. 

Тема 10.7. Сложные эфиры. Жиры. Мыла. 

Тема 10.8. Углеводы. Моносахариды. 

Тема 10.9. Дисахариды 

Тема 10.10. Полисахариды. 

Раздел 11. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

Тема 11.1 Предельные Амины. Изомерия и номенклатура. 

Тема 11.2. Ароматические амины. Анилин. 

Тема 11.3. Аминокислоты 

Тема 11.4. Белки. Ферменты. 

Тема 11.5. Полимеры. Пластмассы. 

Тема 11.6. Волокна.  

Химия и жизнь. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Естествознание (Химия)» составлена 

преподавателем ПК ДГУНХ Сайбулаевой З.А. 

 

14. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «РОДНОЙ 

ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
 

Содержание рабочей программы дисциплины «Родной язык (русский» 

направлено на достижение следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучающихся: языко-

вых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведче-

ской); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к ре-

чевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельно-

сти, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Задачи дисциплины «Родной язык (русский»: 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности обу-

чающихся; 

 систематизация основных орфографических и пунктуационных правил и 

умение их применять; 

 закрепление и углубление знаний по фонетике, графике, лексике, словооб-

разованию, грамматике, пунктуации; 
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 повышение грамотности устной и письменной речи; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности обучающихся; 

 овладение нормами русского литературного языка; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

 формирование умений и навыков связного, логического изложения мыслей 

в устной и письменной форме. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык (русский» обеспе-

чивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

 воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли русского языка как основы успешной социализации лично-

сти; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-

ниманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межлич-

ностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно - познава-

тельной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 
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 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при-

менение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на ма-

териале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных воз-

можностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументиро-

ванных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в лите-

ратурном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и ин-

теллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионально-

го образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) на базе основного общего образования дисциплина «Родная язык (рус-

ский)» изучается в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана образо-

вательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающи-

мися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-
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дам учебных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму про-

межуточной аттестации 

 

Объем дисциплины составляет                                                                               54 часа. 

Количество академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет                                             36 ч. 

в том числе: лекции                                                                                                      21ч. 

практические занятия                                                                                                  15 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся                                                                    17 ч. 

Форма промежуточной аттестации:– дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Язык и общество. Язык и история народа. 

Тема 2. Язык и речь. Язык и художественная литература. 

Тема 3.Основные нормы современного литературного произношения и ударения. 

Тема 4.Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

 

Тема 5.Русская фразеология. Словари русского языка. 

Тема 6.Морфемика и словообразование. 

Тема 7.Способы словообразования. 

Тема 8. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. 

Тема 9. Односоставное и неполное предложение 

Тема 10. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Тема 11. Текст. Абзац. Виды преобразования текста. 

Тема 12. Научный стиль речи. Основные признаки научного стиля. 

Тема 13. Основные качества хорошей речи. 

Тема 14. Владение нормами современного русского языка. Речевой этикет. 

 

15.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «РОДНАЯ ЛИ-

ТЕРАТУРА» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Содержание рабочей программы дисциплины «Родная литература (русская)» 

направлено на достижение следующих целей: 

– воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосо-

вершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и цен-

ностям отечественной культуры; 

– развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 



 

64 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письмен-

ной речи обучающихся; 

– освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных по-

нятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

– совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произ-

ведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет. 

 

Задачи дисциплины «Родная литература (русская)»: 

– сформировать уважение к отечественной классической литературе как уни-

кальному социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших до-

стижений национальной культуры; 

– способствовать формированию у обучающихся системы знаний о литературе 

как искусстве слова; включая основы специальных литературоведческих знаний, не-

обходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведе-

ний; 

– развивать способность обучающегося личностно осмысливать литературное 

произведение, воспринимать его в историко-культурном контексте, выстраивать со-

поставления с произведениями других видов искусства; 

– развивать интеллектуальные и творческие способности, образное и логическое 

мышление, эмоциональную отзывчивость, эстетический вкус обучающихся в про-

цессе взаимодействия с искусством слова; 

– совершенствовать речь обучающихся на примере высоких образцов произве-

дений художественной литературы, формировать умения создавать разные виды вы-

сказываний на литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в 

том числе в жанре сочинения); 

– воспитывать потребность в чтении. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература (русская)»: обеспе-

чивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру; 

– совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чув-

ства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различ-

ных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет ресурсов и др.); 

метапредметных: 
– умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выво-

ды; 

– умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

– умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализиро-

вать, использовать в самостоятельной деятельности; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-

тодов познания; 

предметных: 
– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания дру-

гих культур, уважительного отношения к ним; 

– сформированность навыков различных видов анализа литературных произведе-

ний; 

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью; 

– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

– знание содержания произведений русской, родной и мировой классической ли-

тературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на форми-

рование национальной и мировой культуры; 

– сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного про-

изведения; 

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и пись-

менных высказываниях; 

– владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанро-

во-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в ли-
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тературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

– сформированность представлений о системе стилей языка художественной ли-

тературы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Родная литература (русская)» является учебным пред-

метом обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» ФГОС 

среднего общего образования. 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Родная литература (русская)» 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения дис-

циплин гуманитарного цикла и общего развития. Для успешного усвоения материа-

ла рекомендуется параллельное изучение курса дисциплины «Русская литература». 

 

Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий),на самостоятельную работу обучающихся и форму промежуточной ат-

тестации 

Объем дисциплины составляет 49 часов 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, в том числе: 

лекции – 19 ч.,  

практические занятия-15 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучаю-

щихся – 15 ч.  

Форма промежуточной аттестации– контрольная работа 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Общая характеристика культуры Руси XI-XII веков.  

2. Художественные принципы древнерусской литературы. «Слово о полку 

Игореве» как художественный и исторический памятник культуры. 

3. Элегия и баллада как жанр поэзии В.А.Жуковского. Зарождение роман-

тизма в русской литературе. А.С. Пушкин «Цыгане» 

4. Отражение эпохи в прозе М.Ю.Лермонтова. 

5. «Лишние люди» в романах И.С.Тургенева «Дворянское гнездо», «Нака-

нуне». 

6. Отечественная война 1812 года в художественной литературе. 

7. Любовь в творчестве С.Есенина и А.Блока. Возвращенная литература. 

Л.Андреев, В.Набоков. 

8. КиммерияМ. Волошина Поэзия Серебряного века (М.Волошин, 

А.А.Ахматова, О.Э. Мандельштам,В.Я. Брюсов, В.В.Маяковский, М.И. Цветае-

ва) 
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9. Великая Отечественная война в художественной литературе. 

10. Собирательный образ русского солдата (по произведениям советских пи-

сателей) 

11. Тема патриотизма в произведениях К.М.Симонова «У берегов Румынии», 

«Последняя ночь», «Предатель», «В керченских каменоломнях» и др. 

12. Тема патриотизма в произведениях Ю.Бондарева «Батальоны просят ог-

ня», «Горячий снег». 

13. Тема патриотизма в произведении М.Шолохова «Они сражались за Роди-

ну».  

14. Поэзия и проза 7090-х годов XX века. 

15. Поэзия и проза 70-90-х годов XX века. 

16. Тема Родины в творчестве поэтов- «шестидесятников». 

17. Возрождение рассказа как жанра в творчестве В.Шукшина. 

18. Литература на современном этапе. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Родная литература» составлена пре-

подавателем ПК ДГУНХ Султанахмедова К.А. 

 

16.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИ-

КА» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Учебная дисциплина «Математика» ориентирована на достижение сле-

дующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средств моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит-

мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, дляизучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной матема-

тической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимо-

сти математики длянаучно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математи-

ки, эволюцией математических идей. 

Задачи дисциплины «Математика»: 

- формирование умений и навыков по алгебраической линии, включающая си-

стематизацию сведений о числах; изучение новых и обобщение ранее изученных 

операций (возведение в степень,извлечение корня, логарифмирование, синус, коси-

нус, тангенс, котангенс иобратные к ним); изучение новых видов числовых выраже-

ний и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной куль-

туры, расширениеи совершенствование алгебраического аппарата, сформированного 
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в основной школе, и его применение к решению математических и прикладных за-

дач; 

- овладение теоретико-функциональной линией, включающая систематизацию 

и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; зна-

комство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позво-

ляющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; 

- формирование умений и навыков линии уравнений и неравенств, основанная 

на построении и исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебра-

ической и теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и совер-

шенствование техники алгебраических преобразований для решения уравнений, не-

равенств и систем; формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специ-

альных дисциплин; 

-формирование умений и навыков по геометрической линии, включающая 

наглядные представления о пространственных фигурах и изучение их свойств, фор-

мирование и развитие пространственного воображения, развитие способов геомет-

рических измерений, координатного векторного методов для решения математиче-

ских и прикладных задач; 

-формирование умений и навыков стохастическая линия, основанная на разви-

тии комбинаторных умений, представлений о вероятностно-статистических законо-

мерностях окружающего мира. 

 

1.1.Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечи-

вает достижение обучающимися следующих результатов: 

•личностных: 

−сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

−понимание значимости математики для научно-технического прогрес-

са,сформированность отношения к математике как к части общечеловеческойкуль-

туры через знакомство с историей развития математики, эволюциейматематических 

идей; 

−развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит-

мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом длябудущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования исамообразования; 

−овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин идисци-

плин профессионального цикла, для получения образования в областях,не требую-

щих углубленной математической подготовки; 

−готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

−готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной де-

ятельности; 
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−готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной идру-

гихвидах деятельности; 

−отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

•метапредметных: 

−умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планыде-

ятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достиженияпоставленных це-

лей и реализации планов деятельности; выбирать успешныестратегии в различных 

ситуациях; 

−умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

−владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной-

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность ксамостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применениюразличных ме-

тодов познания; 

−готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательнойдеятельности, включая умение ориентироваться в различных источ-

никахинформации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получа-

емую из различных источников; 

−владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать-

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых-

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границсвоего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств для ихдостижения; 

−целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность иин-

туиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

•предметных: 

−сформированность представлений о математике как части мировой культу-

рыи месте математики в современной цивилизации, способах описания явленийре-

ального мира на математическом языке; 

−сформированность представлений о математических понятиях как важней-

ших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разныепроцессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построенияматематических 

теорий; 

−владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их приме-

нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

−владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональ-

ных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
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−сформированности представлений об основных понятиях математического-

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, ис-

пользование полученных знаний для описания и анализа реальныхзависимостей; 

−владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче-

ских фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать гео-

метрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изучен-

ных свойств геометрических фигур и формул для решениягеометрических задач и 

задач с практическим содержанием; 

−сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероят-

ностный характер, статистических закономерностях в реальном мире,основных по-

нятиях элементарной теории вероятностей; умений находить иоценивать вероятно-

сти наступления событий в простейших практическихситуациях и основные харак-

теристики случайных величин; 

−владение навыками использования готовых компьютерных программ прире-

шении задач. 

Предметные результаты освоения углубленного курса математики должны 

включать требования: 

−сформированность представлений о необходимости доказательств при обос-

новании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктив-

ных рассуждений; 

−сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса мате-

матики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказы-

вать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

−сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

−сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, ис-

пользование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

−владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи 

и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением фор-

мул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случай-

ных величин по их распределению. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионально-

го образования 15.01.05.Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)на базе основного общего образования дисциплина «Математика» изуча-

ется в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающи-

мися в ходе освоения программы основного общего образования. 
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Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий), на самостоятельную работу обучающихся и формы промежуточной ат-

тестации. 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет      424 часов. 

Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с педагогическим  

работником (по видам учебных занятий), составляет                                    285 ч. 

в том числе: 

лекции                                                                                                                 114ч. 

практические занятия                                                                                             174ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся                                                               138 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на групповую консультацию ………………………………………………………1 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

2-й семестр – экзамен. 

4-йсеместр – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Развитие понятия о числе 

Тема: Целые и рациональные числа. Действительные числа. Комплексные чис-

ла. 

Тема: Приближенные вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. 

Стандартная запись числа. 

Практическое занятие: Арифметические действия над числами. 

Практическое занятие: Нахождение приближенных значений величин и по-

грешностей вычислений 

Практическое занятие: Сравнение числовых выражений. Модуль и аргумент 

комплексного числа. 

Корни, степени и логарифмы 

Тема: Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степени. Корень 

n-ой степени. Свойства корней 

Тема: Степени с рациональным и действительным показателями и их свойства. 

Тема: Логарифмы и их свойства. Правила логарифмирования. 

Тема: Логарифмирование и потенцирование выражений. 

Тема: Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

Практическое занятие: Вычисление и сравнение корней. 

Практическое занятие: Показательные и логарифмические функции. 

Практическое занятие: Решение иррациональных уравнений. 

Практическое занятие: Нахождение значений степеней с рациональными пока-

зателями. 
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Практическое занятие: Преобразования выражений, содержащих степени. 

Практическое занятие: Нахождение значений логарифма по произвольному ос-

нованию. 

Практическое занятие: Переход от одного основания к другому. 

Практическое занятие: Вычисление и сравнение логарифмов. 

Практическое занятие: Решение показательных и логарифмических уравнений  

Прямые и плоскости в пространстве 

Тема: Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Тема: Прямые в пространстве. Плоскости в пространстве. 

Практическое занятие: Взаимное расположение 2 прямых в пространстве 

Практическое занятие: Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 

Практическое занятие: Угол и наклонная к плоскости и наклонная к плоскости. 

Практическое занятие: Угол между прямой и плоскостью. 

Тема: Теорема о трех перпендикулярах. 

Тема: Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 

Практическое занятие: Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плос-

кости, расстояние между плоскостями, между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование и его свойства. 

Элементы комбинаторики. 

Тема: Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Тема: Формула Бинома-Ньютона. Решение задач профильной направленности. 

Практическое занятие: Решение комбинаторных задач. 

Практическое занятие: Задачи на размещение.  

Практическое занятие: Задачи на перестановки. 

Практическое занятие: Задачи на сочетания. 

Практическое занятие: Прикладные задачи 

Координаты и векторы. 

Тема: Декартова система координат на плоскости. Векторы на плоскости. 

Тема: Декартова система координат в пространстве. Векторы в пространстве. 

Тема: Уравнение сферы. 

Практическое занятие: Прямоугольная система координат в пространстве. 

Практическое занятие: Формула расстояния между двумя точками 

Практическое занятие: Уравнения сферы 

Практическое занятие: Векторы. Сложение векторов. Умножение вектора на 

число. 

Практическое занятие: Разложение вектора по направлениям Угол между дву-

мя векторами. 

Практическое занятие: Проекция вектора на ось, координаты вектора. 

Практическое занятие: Скалярное произведение векторов. 

Основы тригонометрии 

Тема: Что такое угол и как он измеряется? 

Тема: Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 

Тема: Тригонометрические операции. Что составляет основу тригонометрии? 
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Тема: Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Знаки тригоно-

метрических функций. 

Тема: Функции y=sinx, y=cosx, y=tgx, y=ctgx. Их свойства и графики. 

Тема: Что составляет основу тригонометрии? Преобразование тригонометри-

ческих выражений. 

Практическое занятие: Способы решения тригонометрических уравнений. 

Практическое занятие: Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения.  

Практическое занятие: Простейшие тригонометрические уравнения и неравен-

ства. 

Практическое занятие: Обратные тригонометрические функции: арксинус, арк-

косинус, арктангенс. 

Контрольная работа № 6 

Практическое занятие: Преобразование тригонометрических выражений. 

Функции, их свойства и графики 

Тема: Определение функции. Область определения и значения функции. 

Тема: Схемы исследования функции. Преобразование функции. 

Практическое занятие: Преобразование графиков функции. Непрерывность 

функции. 

Практическое занятие: Определение функции. 

Практическое занятие: Построение и чтение графиков функций. 

Практическое занятие: Исследование функции. 

Практическое занятие: Непрерывные и периодические функции. 

Практическое занятие: Преобразования графиков. 

Контрольная работа №7. 

Практическое занятие: Симметрия функций. 

Многогранники и тела вращения 

Практическое занятие: Призма, параллелепипед, пирамида и их свойства. 

Практическое занятие: Правильные многогранники. 

Практическое занятие: Цилиндр и конус. 

Практическое занятие: Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфе-

ре. 

Практическое занятие: Различные виды многогранников и тел вращения. Пра-

вильные многогранники. 

Практическое занятие: Сечения призмы плоскостью. 

Практическое занятие: Параллелепипед. Куб. Развёртка. 

Практическое занятие: Сечения параллелепипеда плоскостью. 

Практическое занятие: Площадь поверхности параллелепипеда. 

Практическое занятие: Объем параллелепипеда 

Практическое занятие: Пирамида. Усеченная пирамида. Развёртка. 

Практическое занятие: Сечения пирамиды плоскостью. 

Практическое занятие: Площадь поверхности пирамиды. 

Практическое занятие: Объем пирамиды. 
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Практическое занятие: Решение задач на объёмы тел. 

Начала математического анализа. 

Практическое занятие: Предел последовательности. Предел функции. 

Практическое занятие: Понятие производной. Геометрический и механический 

смысл производной. Уравнение касательной. 

Практическое занятие: Формулы дифференцирования. Применение производ-

ной к исследованию функции. 

Практическое занятие: Правила нахождения производных. Таблица производ-

ных 

Правила и формулы дифференцирования. 

Практическое занятие: Решение задач на механический и геометрический 

смысл производной. Применение производной в физике. 

Практическое занятие: Уравнение касательной. 

Практическое занятие: Наибольшее и наименьшее значения функции 

Практическое занятие: Исследование функции с помощью производной. 

Практическое занятие: Решение прикладных задач. 

Интеграл его применение. 

Практическое занятие: Понятие первообразной. Основные свойства первооб-

разной. Неопределённый интеграл. 

Практическое занятие: Площади плоских фигур. Формула Ньютона-Лейбница. 

Практическое занятие: Пространственные тела. Объём тел. 

Практическое занятие: Решение задач на связь первообразной и её производ-

ной. 

Практическое занятие: Интеграл и первообразная. Правила нахождения перво-

образных. 

Практическое занятие: Таблица первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Практическое занятие: Площадь криволинейной трапеции. 

Практическое занятие: Применение интеграла в физике и геометрии 

Элементы теории вероятности и математической статистики. 

Практическое занятие: Вероятность и её свойства. Повторные испытания. 

Практическое занятие: Случайная величина. 

Практическое занятие: Классическое определение вероятности, свойства веро-

ятностей. Теорема о сумме вероятностей. 

Практическое занятие: Вычисление вероятностей. Условная вероятность. 

Практическое занятие: Прикладные задачи. Представление числовых данных. 

Генеральная совокупность, выборка. 

Уравнения и неравенства 

Практическое занятие: Уравнения и системы уравнений. 

Практическое занятие: Равносильность уравнений. Основные приёмы решения 

уравнений, систем уравнений. 

Практическое занятие: Неравенства, основные приёмы решения. 

Практическое занятие: Использование свойств и графиков. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика» составлена преподавате-

лем ПК ДГУНХ Адаевой П.А. 

 

16.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМА-

ТИКА» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Учебная дисциплина «Информатика» ориентирована на достижение следую-

щих целей: 

– освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осу-

ществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информа-

ционным процессам в биологических, технологических и социальных системах; 

– овладение умениями строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие 

заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их опи-

санию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для 

нужд пользователя; 

– развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, эле-

ментов системного мышления; 

– воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирова-

ние установки на позитивную социальную деятельность в информационном обще-

стве, на недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы 

с информацией; 

– приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, 

коллективной реализации информационных проектов, информационной деятельно-

сти в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

 

Задачи дисциплины «Информатика»: 

Практическое занятие: Корни уравнений. Равносильность уравнений. Ирраци-

ональные уравнения. 

Практическое занятие: Простейшие логарифмические уравнения. Логарифми-

ческие уравнения с разными основаниями. 

Практическое занятие: Преобразование уравнений. Основные приёмы решения 

уравнений. 

Практическое занятие: Решение систем уравнений. 

Практическое занятие: Основные приёмы решения неравенств. 

Тема: Показательные неравенства. Логарифмические неравенства 

Практическое занятие: Использование свойств и графиков функций для реше-

ния уравнений и неравенств. 
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–  систематизировать подходы к изучению предмета; 

– сформировать у обучающихся единую систему понятий, связанных с создани-

ем, получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

– научиться пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

– освоить основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 

1.1. Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов. 

личностных: 

– чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

–  осознание своего места в информационном обществе; 

–  готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель-

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

–  умение использовать достижения современной информатики для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной обла-

сти, используя для этого доступные источники информации; 

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по ре-

шению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием со-

временных электронных образовательных ресурсов; 

–  умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной деятель-

ности, так и в быту; 

– готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

– умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

– использование различных видов познавательной деятельности для решения ин-

формационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описа-

ния, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий; 

–  использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и про-

цессов; 

–  использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получа-

емую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 
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– умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

– умение использовать средства информационно-коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

– умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

– сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

– владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических кон-

струкций, умение анализировать алгоритмы; 

– использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

– владение способами представления, хранения и обработки данных на компью-

тере; 

– владение компьютерными средствами представления и анализа данных в элек-

тронных таблицах; 

– сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

– сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

– владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования; 

– сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами ин-

форматизации; 

– понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

– применение на практике средств защиты информации от вредоносных про-

грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

 

Предметные результаты освоения углубленного курса информатики: 

– владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в фор-

мирование современной научной картины мира; 

– овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обра-

ботки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

– владение универсальным языком программирования высокого уровня (по вы-

бору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением ис-

пользовать основные управляющие конструкции; 
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– владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде про-

граммирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарны-

ми навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

– сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и 

об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематиза-

цию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение стро-

ить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

– сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" 

и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования Интернет-приложений; 

– сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в совре-

менном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компь-

ютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения ин-

формационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного функцио-

нирования средств ИКТ; 

– владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах со-

здания и работы с ними; 

– владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помо-

щью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования 

реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объек-

тов и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 

– сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионального об-

разования по профессии 15.01.05.Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)на базе основного общего образования дисциплина «Информати-

ка» изучается в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана образова-

тельной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающимися в 

ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий), на самостоятельную работу обучающихся и формы промежуточной ат-

тестации. 

Объем дисциплины составляет                                                                         163 ч. 

Количество академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  

составляет                                                                                                        108 ч. 
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в том числе: лекции                                                                                                   66ч. 

                      практические занятия                                                        42 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся                                                                  55 ч. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема1: Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация ра-

бочего места. 

Информационная деятельность человека. 

Тема2: Информационное общество: Понятие информационного общества. Инфор-

мационные ресурсы, продукты и услуги. 

Тема3: Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 

Контрольная работа по разделу 

Информация и информационные процессы. 

Тема4: Информация, её свойства и виды. 

Тема5: Информационная культура и информационная грамотность. 

Тема6: Этапы работы с информацией. 

Тема7: Некоторые приёмы работы с текстовой информацией. 

Практическое занятие: 

Используйте интеллект-карту для того, чтобы сделать краткое сообщение об объек-

тах. 

Тема8: Содержательный подход к измерению информации. 

Практическая работа: Решение задач на содержательный подход информации. 

Тема9: Алфавитный подход к измерению информации. 

Практическое занятие: Решение задач на алфавитный подход измерения информа-

ции. 

Тема10: Единицы измерения информации. 

Практическое занятие: Решение примеров и задач на измерение информации. 

Контрольная работа. 

Тема11: Обработка информации. Передача и хранение информации. 

Практическое занятие: Решение задач. 

Контрольная работа по разделу: «Информация и информационные процессы». 

Средства информационных и коммуникационных технологий. 

Тема12: Принципы Неймана-Лебедева.  

Практическое занятие: Основополагающие принципы устройства ЭВМ 

Тема13: Архитектура персонального компьютера. 

Тема: Программное обеспечение ПК. 

Практическое занятие: Программное обеспечение ПК. 

Тема14: Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользо-

вателей в локальных компьютерных сетях. 

Тема15: Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. Се-

тевые операционные системы. 
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Практическое занятие: Программное и аппаратное обеспечение компьютерных се-

тей. Сервер. Сетевые операционные системы. Понятие о системном администриро-

вании. Разграничение прав доступа в сети. Подключение компьютера к сети. Адми-

нистрирование локальной компьютерной сети. 

Тема16: Понятие о системном администрировании. Разграничение прав доступа в 

сети. Подключение компьютера к сети. 

Тема17: Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информа-

ции, антивирусная защита. 

Практическое занятие: Защита информации, антивирусная защита. 

Обобщение пройденного материала. 

Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема18: Текстовые документы. Общие сведения. 

Практическое занятие: Работа в текстовом редакторе Word. 

Тема18: Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обра-

ботка числовых данных. 

Практическое занятие: Работа в электронных таблицах Eхсеl. 

Тема19: База данных. Представление об организации баз данных и системах управ-

ления ими.  

Практическое занятие: Работа в базе данных Access. 

Тема 20. Компьютерные презентации.  

Практическое занятие: Создание презентаций. 

Телекоммуникационные технологии. 

Тема: Основы построения компьютерных сетей. 

Практическое занятие: Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-

СМИ, интернет-турагентством, интернет-библиотекой и пр. 

Практическое занятие: 

Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного 

объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

Практическое занятие: 

Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. Электронная почта и фор-

мирование адресной книги. 

Тема21: Службы Интернета. 

Практическое занятие: «Интернет. Работа с браузером. 

Тема: Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

Практическое занятие: Методы и средства создания и сайта. 

Обобщение пройденного материала. 

Практическое занятие: Методы и средства создания и сайта. 

Практическое занятие: Методы и средства создания и сайта. 

Практическое занятие: АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Практическое занятие: Интернет как глобальная информационная система. 

Практическое занятие: Информационное право и информационная безопасность. 

Контрольная работа по разделу: «Телекоммуникационные технологии». 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика» составлена преподава-

телем ПК ДГУНХ Абдулаевой Э.М. 

 

17.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине 
 

Учебная дисциплина «Физика» ориентирована на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежа-

щих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях 

в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и техно-

логии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспе-

рименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практически использовать физические знания; оценивать достоверность естествен-

но-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием раз-

личных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, исполь-

зования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необхо-

димости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного со-

держания; готовности к морально-этической оценке использования научны дости-

жений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рацио-

нального природопользования и охраны окружающей среды, и возможность приме-

нения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 

деятельности. 

 

1.1. Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает дости-

жение обучающимися следующих результатов: 

 

личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физи-

ческой науки;  

− физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 



 

82 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физиче-

ских компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физиче-

ских технологий для повышения собственного интеллектуального развития в вы-

бранной профессиональной деятельности;  

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, исполь-

зуя для этого доступные источники информации; умение выстраивать конструк-

тивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; умение управлять 

своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описа-

ния, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей дей-

ствительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематиза-

ции, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процес-

сов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфе-

ре; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реали-

зации;  

− умение использовать различные источники для получения физической инфор-

мации, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселен-

ной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотно-

сти человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и симво-

лики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физи-

ке: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выво-

ды; 

− сформированность умения решать физические задачи; 
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− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической ин-

формации, получаемой из разных источников. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− основные физические понятия, законы и закономерности;  

− единицы измерения физических параметров в СИ;  

− смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, вза-

имодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирую-

щие излучения, планета, звезда, солнечная система, галактика, Вселенная;  

− смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, ра-

бота, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электри-

ческий заряд;  

− приемы проведения лабораторного эксперимента и базовыми методами об-

работки результатов; - алгоритмы и методы решения стандартных задач из различных 

разделов физики;  

− практическое применение в повседневной жизни физических знаний об ис-

пользовании простых механизмов, инструментов, транспортных средств; о свойствах 

газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды;  

− роль физики и ее методов исследования в народном хозяйстве, технике и 

медицине; 

− место физики в общей системе наук, основные этапы развития физики и ее 

современное состояние.  

уметь: 

− отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспери-

ментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и экспе-

римент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объ-

яснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвест-

ные явления;  

− описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников земли; свойства газов, жидкостей и твер-

дых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

− проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания для объяснения разнооб-

разных физических явлений и свойств веществ, практического использования физи-

ческих знаний; 

− применять основные законы физики при решении практических задач.  
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− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процес-

се использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио и 

телекоммуникационной связи; 

− воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщения СМИ, Интернете, научно популярных 

статьях. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе изучения физических знаний с использованием различных источников ин-

формации. Научить правильно, понимать законы природы и разумно их понимать 

 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. В учебных планах ППКРС, место учебной дисциплины «Физика» — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для про-

фессий СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Общеобразовательная дисциплина «Физика» относится к профильным дисци-

плинам. Профильная составляющая общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физика»: реализуется за счёт увеличения глубины формирования системы учебных 

заданий, таких дидактических единиц тем программы как: «Постоянный электриче-

ский ток», «Переменный электрический ток», «Электромагнитные колебания и вол-

ны», «Электрический ток в различных средах», входящих в профильное содержание. 

Это обеспечивает эффективное осуществление выбранных целевых установок, обо-

гащение различных форм учебной деятельности за счёт согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии. 

В методическом плане дисциплина «Физика» опирается на знания, получен-

ные при изучении ряда дисциплин школьного цикла: физика, математика, химия. 

 

Объем учебной дисциплины с указанием количества академических часов, вы-

деленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму промежу-

точной аттестации 

 

Объем учебной дисциплины в академических часах составляет 269 ч.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 180 

часов, в том числе: лекции –132 ч. 

практические занятия – 34 ч. 

лабораторные занятия – 14ч. 

Количество академических часов, выделенных на групповую консультацию в тече-

ние семестра обучающихся–1ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 88ч. 
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Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Физика–наука о природе Физические законы. 

Тема 2. Механическое движение. Способы описания механического движения. Тема 

3. Модели тел и движений 

Тема 4. Равномерное прямолинейное движение. Кинематические характеристики ме-

ханического движения. 

Тема 5. Равноускоренное прямолинейное движение. Перемещение, скорость, ускоре-

ние. 

Тема 6. Свободное падение.  

Тема 7. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Тема 8. Движение точки по окружности. Центростремительное ускорение. Поступа-

тельное и вращательное движение твердого тела 

Тема 9. Основное утверждение механики. 

Тема 10. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. 

Тема 11. Взаимодействие тел. Сила. Принцип суперпозиции сил 

Тема 12. Второй закон Ньютона 

Тема 13. Измерение сил в механике 

Тема 14. Третий закон Ньютона 

Тема 15. Закон Всемирного тяготения 

Тема 16. Первая космическая скорость. Движение небесных тел и их искусственных 

спутников. 

Тема 17. Вес и невесомость 

Тема 18. Силы тяжести, трения. Закон сухого трения. 

Тема 19. Сила упругости. Закон Гука 

Тема 20. Движение тел под действием нескольких сил 

Тема 21. Законы сохранения 

Тема 22. Импульс тела. Закон изменения и сохранения импульса. Импульс силы. 

Тема 23. Работа силы. Мощность. Энергия 

Тема 24.Кинетическая энергия и её изменение 

Тема 25. Потенциальная энергия 

Тема 26. Закон изменения и сохранения механической энергии  

Тема 27. Равновесие материальной точки и твердого тела. Первое условие равновесия 

твёрдого тела в инерциальной системе отсчёта. 

Тема 28. Момент силы. Второе условие равновесия твёрдого тела в инерциальной 

системе отсчёта. 

Тема 29. Равновесие тел 

Тема 30. Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ). Эксперимен-

тальные доказательства МКТ. 

Тема 31. Размеры и масса молекул и атомов 

Тема 32. Строение газообразных, жидких и твёрдых тел. Агрегатные состояния веще-

ства. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых переходах. 

Тема 33. Модель идеального газа. Давление газа. Закон Дальтона. 
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Тема 34. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа 

Тема 35. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

теплового движения молекул идеального газа. 

Тема 36Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. 

Тема 37. Измерение скоростей молекул 

Тема 38. Уравнение состояния идеального газа 

Тема 39Газовые законы. 

Тема 40. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение 

Тема 41. Насыщенные и ненасыщенные пары 

Тема 42. Влажность воздуха. 

Тема 43. Определение влажности воздуха 

Тема 44. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел.  

Тема 45. Предмет и задачи термодинамики. Внутренняя энергия. Выражение для 

внутренней энергии. 

Тема 46.Количество теплоты.  

Тема 47. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Тема 48. Первый закон термодинамики 

Тема 49.Применение первого закона термодинамики к различным процессам. Адиа-

батный процесс 

Тема 50.Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. 

Тема 51. Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл 

Карно. 

Тема 52. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Тема 52. Предмет и задачи электростатики. Элементарный электрический заряд.  

Тема 53. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона 

Применение закона Кулона 

Тема 54. Электрическое поле. Напряженность электрического поля.  

Тема 55. Силовые линии электрического поля.  

Тема 56. Проводники в электрическом поле 

Тема 57. Диэлектрики в электрическом поле 

Тема 58. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электрическом поле 

Тема 59. Потенциал электростатического поля 

Тема 60. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Напря-

жение 

Тема 61. Связь напряжения с напряженностью электрического поля. 

Электрическая емкость. Конденсатор.  

Тема 62. Конденсаторы 

Тема 63. Энергия электрического поля. 

Тема 64. Электростатика 

Тема 65. Постоянный ток 

Тема 66. Постоянный электрический ток. Сила тока 

Тема 67. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

Тема 68. Применение закона Ома для участка цепи 

Тема 69. Последовательное и параллельное соединение проводников. 
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Тема 70. Расчёт сопротивления проводников 

Тема 71. Работа и мощность электрического тока Закон Джоуля - Ленца 

Тема 72. Работа и мощность электрического тока 

Тема 73. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи.  

Тема 74. Применение закона Ома для полной цепи 

Тема 75. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

Тема 76. Применение законов постоянного тока 

Тема 77. Законы постоянного тока 

Тема 78Электрический ток в различных средах 

Тема 79. Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления проводника от 

температуры Сверхпроводимость 

Тема 80. Собственная и примесная проводимости полупроводников 

Тема 81. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Тема 82. Электрический ток в вакууме 

Тема 83. Электрический ток в электролитах. Электролиз. Закон электролиза 

Тема 84. Электролиз. Закон электролиза 

Тема 85. Электрический ток в газах 

Тема 86. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма 

Тема 87Электрический ток в различных средах 

Тема 88.Магнитное поле. Магнитная индукция. Магнитный поток. 

Тема 89. Взаимодействие проводников с током. Закон Ампера. 

Тема 90. Действие магнитного поля на движущиеся заряды. Сила Лоренца. 

Тема 91. Магнитные свойства вещества 

Тема 92. Электромагнитная индукция 

Тема 93. Вихревое электрическое поле. 

Тема 94. Самоиндукция. Индуктивность 

Тема 95. Механические колебания.  

Тема 96. Гармонические колебания 

Тема 97. Математический маятник. 

Тема 98. Превращение энергии в механических колебаниях. Резонанс. 

Тема 99. Определение ускорения свободного падения с помощью математического 

маятника. 

Тема 100. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение 

плоской бегущей волны.  

Тема 101. Интерференция волн. 

Тема 102. Понятие о дифракции волн. 

Тема 103. Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

Тема 104.Электромагнитные колебания 

Тема 105. Электромагнитные колебания. Колебательный контур 

Тема 106. Автоколебания. Генератор незатухающих колебаний 

Тема 107. Переменный электрический ток 

Тема 108. Генератор переменного тока. 

Тема 109. Активное емкостное и индуктивное сопротивления в цепи переменного тока 
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Тема 110. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и мощность 

переменного тока 

Тема 111. Трансформаторы 

Тема 112. Получение, передача и распределение электроэнергии 

Тема 113. Электромагнитные волны 

Тема 114. Открытый колебательный контур 

Тема 115. Изобретение радио А. С. Поповым. 

Тема 116. Применение электромагнитных волн 

Тема 117. Геометрическая оптика. 

Тема 118. Развитие представлений о природе света.  

света. 

Тема 119. Законы отражения и преломления света 

Тема 120. Полное отражение 

Тема 121. Линзы 

Тема 122. Глаз как оптическая система. 

Тема 123. Геометрическая оптика. 

Тема 124. Дисперсия света. 

Тема 125. Спектры испускания, спектры поглощения. 

Тема 126. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. 

Тема 127. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства 

Тема 128. Интерференция света.  

Тема 129. Использование интерференции в науке и технике. 

Тема 130. Дифракция света. 

Тема 131. Поляризация света. 

Тема 132. Изучение интерференции и дифракции света. 

Тема 133. Элементы квантовой физики 

Тема 134. Квантовая гипотеза  

Тема 135. Планка. Фотоны. 

Тема 136. Внешний и внутренний фотоэффект.  

Тема 137. Типы фотоэлементов. 

Тема 138. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта 

Тема 139. Давление света.  

Тема 140. Химическое действие света 

Тема 141. Ядерная модель атома. Опыты Резерфорда.  

Тема 142. Модель атома водорода по Н. Бору 

Тема 143. Квантовые генераторы. 

Тема 144. Естественная радиоактивность.  

Тема 145. Закон радиоактивного распада 

Тема 146. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. 

Тема 147. Строение атомного ядра 

Тема 148. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. 
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Тема 149. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. 

Тема 150. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. 

Тема 151. Управляемая цепная ядерная реакция. Ядерный реактор 

Тема 152. Получение радиоактивных изотопов и их применение  

Тема 153. Биологическое действие радиоактивных излучений 

Тема 154. Элементарные частицы 

Тема 155. Строение и развитие Вселенной.  

Тема 156. Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы 

18.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ 

ДАГЕСТАНА» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинам. 
 

Содержание учебной дисциплины «История Дагестана» ориентировано на осозна-

ние студентами базовых национальных ценностей российского общества, формиро-

вание российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, со-

знающего объективную необходимость выстраивания собственной образовательной 

траектории, непрерывного профессионального роста. 

Учебная дисциплина «История Дагестана» ориентирована на достижение следую-

щих целей: 

– формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоиденти-

фикации в современном мире, гражданской идентичности личности;  

– формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки 

– формирование у обучающегося представлений о ходе исторического процесса, 

специфике социальной структуры дагестанских народов в определенные периоды их 

существования, генезисе и функционировании государственной власти, этнической 

структуре населения Дагестана, духовной и материальной культуре в каждый из пе-

риодов истории;  

– углубленное изучение не только конкретной истории Дагестана как составной 

части истории России, но и осмыслении общих закономерностей, тенденций, проти-

воречий развития дагестанского общества;  

– осмысление роли, места, перспектив Дагестана в российской и мировой исто-

рии, изучении особенностей исторического пути и специфических черт дагестанско-

го общества.   

– воспитание патриотического и гражданского сознания, любви и уважения к 

малой родине, способности понимать и с патриотических позиций оценивать ее 

внутреннее и международное положение. 

Задачи дисциплины «История Дагестана»: 
– рассмотрение с позиций современных научных подходов социальной, эконо-

мической, политической и культурной истории Дагестана в древности, средневеко-

вье, новое и новейшее время.  
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 Освоение содержания учебной дисциплины «История Дагестана» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, ува-

жения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– становление гражданской позиции как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, ува-

жающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гума-

нистические и демократические ценности;  

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– готовность к служению Отечеству, его защите 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 метапредметных: 
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы де-

ятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных це-

лей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-

тодов познания;  

– готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках историче-

ской информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; • предметных: 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках историче-

ской информации, критически ее оценивать и интерпретировать 
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  предметных: 
– сформированность представлений о современной исторической науке, ее спе-

цифике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

– владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

– сформированность умений применять исторические знания в профессиональ-

ной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

– владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

– сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионально-

го образования15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)», – на базе основного общего образования дисциплина «История Даге-

стана» изучается в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана образо-

вательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающи-

мися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму промежуточной ат-

тестации 

Объем дисциплины в академических часах составляет – 52 ч.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет-36ч.,  

в том числе: лекции -36 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучаю-

щихся -16 ч. 

Форма промежуточной аттестации–дифференцированный зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Дагестан в первобытную эпоху и в античный период. 

Тема 1. Первобытный строй на территории Дагестана. 

Тема 2. Дагестан в составе Кавказской Албании. 

Тема 3. Духовная культура народов Кавказской Албании. 

Раздел 2. Дагестан в раннем средневековье. 
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Тема 1. Государства кочевников в Прикаспии. Хазарский каганат 5-10 вв. 

Тема 2. Раннефеодальные государства на территории Дагестана V-X вв. 

Раздел3.  Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей в VII – начале 

XVI вв. 
Тема1. Походы арабов вДагестан.Нашествие татаро-монголовнаДагестан. 

Тема 2.Борьба народов Дагестана с полчищами Тимура. Борьба народов 

Дагестана СефевидскимИраном. 

Раздел4. Политическое и экономическое развитие Дагестана в XVI – XVIII 

вв. 

Тема 1.Общественно политический строй Дагестана в 15 -16вв. 

Тема 2.Общественно политический строй Дагестана в 16-17вв. 

Раздел 5.Дагестан в XVIII-XIX вв. 

Тема: 1.Русско. -дагестанские взаимоотношения во второй пол XVIII –н.  XIXвв. 

Тема: 2.Русск.о -дагестанские взаимоотношения во второй пол XVIII-н.XIXвв. 

Тема :3. Антиколониальная борьба горцев под руководством Гази-Магомеда и Гамзат-бека. 

Тема: 4.Антиколониальная борьба горцев под руководством имама Шамиля. 

Тема :5. Антиколониальная борьба горцев Дагестана в 60-80-хгг XIXвв. 

Раздел6.Дагестан в первой половине XX в. 

Тема:1 Февральская революция1917г. 

Тема:2 Октябрьская революция. Установление Советской власти в Дагестане. 

Тема: 3 Гражданская война в Дагестане. 

Тема:4 Коллективизация сельского хозяйства в республике. 

Тема 5.Дагестан в предвоенные годы (1938-1941гг.). Дагестан в годы ВОВ 

Тема:6 Дагестанцы в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. 

Раздел7.Дагестан в послевоенный период (2-яполовина XX в.). 

 Тема: 1.Социально -экономическое развитие Дагестана в послевоенный период 

Тема: 2.Народное хозяйство Дагестана в 60-80-егг.XXв. 

Тема:3. Государственное устройство Дагестана в 90-е годы. 

Тема: 4.Национальные отношения и национальные движения. Общественно по-

литическая обстановка в Дагестане в 90-е годы. 

Тема: 5.Антитеррористическая война в Дагестане. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История Дагестана» составлена пре-

подавателем ПК ДГУНХ Шейхалиевой Р.Ш. 

 

19.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ 

ДАГЕСТАНА» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по учебному 

предмету. 

 

Содержание программы дисциплины «Экология Дагестана» направлено на до-

стижение следующих целей: 

 – получение фундаментальных знаний об экологических системах и особен-

ностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки;  
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– истории возникновения и развития экологии как естественно-научной и со-

циальной учебных предметов, ее роли в формировании картины мира; о методах 

научного познания; 

 – овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль эколо-

гических знаний в практической деятельности людей, развитии современных техно-

логий; 

 – определять состояние экологических систем в природе и в условиях город-

ских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственны-

ми экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; 

 – развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей, обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природо-

охранной деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;  

– воспитание убежденности в необходимости рационального природопользо-

вания, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, соб-

ственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических 

проблем;  

– использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) 

по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоро-

вью; соблюдению правил поведения в природе. 

 

Освоение содержания дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

– устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

– готовность к продолжению образования, повышению квалификации из-

бранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические 

знания; 

– объективное осознание значимости компетенций в области экологии 

длячеловека и общества; 

– умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, 

– бытовой и производственной деятельности человека; 

– готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологи-

ческой направленности, используя для этого доступные источники информации; 

– − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самоценку уровня собственного интеллектуального развития; 

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

метапредметных: 

– овладение умениями и навыками различных видов познавательной дея-

тельности для изучения разных сторон окружающей среды; 
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– –применение основных методов познания (описания, наблюдения, экс-

перимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с ко-

торыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

– умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

– умение использовать различные источники для получения сведений эко-

логической направленности и оценивать ее достоверность для достижения постав-

ленных целей и задач; 

предметных: 

– сформированность представлений об экологической культуре как усло-

вии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

– сформированность экологического мышления и способности учитывать 

и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

– владение умениями применять экологические знания в жизненных ситу-

ациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязан-

ностей в области энерго и ресурсосбережения в интересах сохранения 

– окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

– сформированности личностного отношения к экологическим ценностям, 

– моральной ответственности за экологические последствия своих дей-

ствий в окружающей среде; 

– сформированности способности к выполнению проектов экологически 

ори тированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасно-

стью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической куль-

туры. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Программа дисциплины «Экология Дагестана» предназначена для использо-

вания при реализации программы подготовки квалифицированных рабочих и слу-

жащих по профессии 29.01.17 Оператор вязально-швейного оборудования на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего об-

разования. Дисциплина«Экология Дагестана» является дополнительным предметом 

по выбору и входит в общеобразовательный цикл. Программа разработана с учетом 

требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионально-

го образования и профиля профессионального образования. 

 

Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму промежуточ-

ной аттестации. 

Объем дисциплины в академических часах составляет – 52 ч.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет-36ч.,  
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в том числе: лекции -36 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучаю-

щихся -16 ч. 

Форма промежуточной аттестации–дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины 

Тема 1. 1. Эколого-географическая характеристика родного края 

Тема 1.2. Природные особенности окружающей среды родного края 

Тема 1.3. Природные ресурсы Дагестана 

Тема 2.1.Окружающая среда и здоровье человека. 

Тема 2.2. Загрязнения и загрязнители воздуха 

Тема 2.3. Охрана атмосферы 

Тема 2.4. Экологическое состояние объектов гидросферы Дагестана 

Тема 2.5. Охрана водных экосистем родного края 

Тема 2.6. Экологическое состояние почв 

Тема 2.7.Экологическое состояние поверхностных и площадных объектов Да-

гестана 

Тема 3.1 Антропогенное воздействие на биосферу 

Тема 3.2. Антропогенное воздействие на недра 

Тема 3.3. Флора и фауна Дагестана 

Тема 3.4. Охрана природы Дагестана 

Тема 4.1. Основы экологического законодательства 

Тема 4.2.Государственное регулирование охраны окружающей среды приро-

допользования  

Тема 4.3. Государственные экологические программы. 

Тема 4.4.Роль населения региона в регулировании охраны окружающей среды. 

 

Аннотация рабочей программы «Экология Дагестана» составлена старшим 

преподавателем ПК ДГУНХ Салаховой И.Н. 

 

20.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМА-

ЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» ориентирована на достижение следующих целей: 

-формирование у обучающихся умений необходимых для эффективного вы-

полнения профессиональных задач с помощью информационных технологий; 

-формирование у обучающихся знаний об аппаратном обеспечении компьюте-

ра; 

-формирование у обучающихся знаний о периферийных устройствах и их ис-

пользовании в профессиональной деятельности; 

-приобретение обучающимися опыта использования текстовых и графических 

редакторов для решения задач; 

-приобретение обучающимися опыта использования табличного редактора и 
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программы для подготовки презентаций; 

-освоение обучающимися возможностей компьютерных сетей; 

-приобретение обучающимися опыта использования антивирусных программ; 

-развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, технического, логического и пространственного мышле-

ния. 

 

Задачи дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»: 

-формирование умений и навыков работать в операционной системе MS 

Windows; 

-подключать периферийных устройств, настраивать сканер и принтер, исполь-

зовать текстовые редакторы (создавать, редактировать и печать документы); 

-использовать графические редакторы (растровые и векторные) для обработки 

изображений; 

-применять программы для распознания текста с изображения, табличный ре-

дактор;  

-архивировать файлы,публикации и презентации,использовать беспроводные и 

локальные сети; 

-настраивать браузер и пользоваться услугами, предоставляемыми интернетом. 
 

1.1. Освоение содержания учебной дисциплины «Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности» обеспечивает достижение обучаю-

щимися следующих результатов. 

 личностных:  

−чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен-

ной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

−осознание своего места в информационном обществе; 

−готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой дея-

тельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятель-

ности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной об-

ласти, используя для этого доступные источники информации; 

−умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

−умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооцен-

ку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

−умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

−готовность к продолжению образования и повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности на основе развития личных информацион-
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но-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

−умение определять цели, составлять планы деятельности и определять сред-

ства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, опи-

сания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий; 

−использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и про-

цессов; 

−использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получа-

емую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

−умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

−умение использовать средства информационно-коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

−умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

−сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

−владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических кон-

струкций, умение анализировать алгоритмы; 

−использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

−владение способами представления, хранения и обработки данных на компью-

тере; 

−владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

−сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

−сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

−владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования; 

−сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами ин-
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форматизации; 

−понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

−применение на практике средств защиты информации от вредоносных про-

грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионально-

го образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизирован-

ной сварки (наплавки) на базе основного общего образования дисциплина «Инфор-

матика» изучается в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана обра-

зовательной программы среднего профессионального образования на базе основно-

го общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающи-

мися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и формы промежуточ-

ной аттестации 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет                         - 108 часов. 

Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет                                     - 72 ч. 

в том числе: лекции                                                                 - 56 ч. 

практические занятия                                                              - 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на самостоятельную работу обучающихся                                                       - 36 ч. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.Информационные технологии. Автоматизация процедуры создания и испол-

нения документа в профессиональной деятельности. 

Тема 2.Понятие и особенности информационного общества. Роль информатизации в 

развитии общества, основные задачи информатизации. 

Тема 3.Этапы развития информационного общества. 

Тема 4. Развитие информационных технологий. Роль и место информационных тех-

нологий в правовой сфере. 

Тема 5.Виды информации. Информационные ресурсы, информационные продукты и 

услуги. Информационный рынок. 

Тема 6.Применение компьютерных технологий в сварочном производстве. 
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Тема 7.Использование офисного программного обеспечения в юридической дея-

тельности. Основы разработки информационно-справочных документов в среде тек-

стового процессора MS Word. 

Тема 8 Приемы профессиональной разработки структурно сложных текстовых до-

кументов в среде текстового процессора MS Word. 

Тема 9.Создание деловых презентаций. 

Тема 10.Практические занятия: 

Тема 11.Поиск, регистрацияиизучениепринциповработысгосударственнымиинфор-

мационнымисистемами. 

Тема 12.Использованиеофисногопрограммногообеспечения. Основыразработкиин-

формационно-справочныхдокументоввсредетекстовогопроцессораMSWord. 

Тема 13.Приемыпрофессиональнойразработкиструктурносложныхтекстовых доку-

ментоввсреде текстового процессора MSWord. 

Тема 14.Структура документа. Стили. Сноски. Списки. Примечания. 

Те-

ма15.Технологиипримененияиметодырешениязадачстатистическогоанализавправов

ойдеятельностивсредетабличногопроцессораMSExcel. 

Тема 16.Информационные технологии. Автоматизация процедуры создания и ис-

полнения документа в профессиональной деятельности. 

Тема 17.Информационные систем в профессиональной деятельности. 

Тема 18.Понятие информационной системы. Классификация ИС. Техническое 

оснащение информационных систем. 

Тема 19.Примеры информационных систем. 

Тема 20.База данных – основа информационной системы. 

Тема 21.Проектирование многотабличной базы данных. 

Тема 22.Поиск информации в базах данных 

Тема 23.Интернет как глобальная информационная система. 

Тема 24.Практические занятия: 

Тема 25.Особенности проектирования и разработки реляционной базы данных MS 

Access. Разработка и создание базы данных для учета и анализа предоставления со-

циальных услуг населению. 

Тема 26.Приемы работы с таблицей в режиме конструктора. Ввод данных в таблицу. 

Поиск нужной информации в базе данных. Сортировка и фильтрация записей. 

Тема 27.Свойства полей в программе MicrosoftAccess. Ключевое поле. Виды связей 

между таблицами в программе MicrosoftAccess. 

Тема 28.Форма в программе MicrosoftAccess. Назначение и вид. Ввод данных в 

форму. Единство таблицы и созданной на ее основе формы. Создание формы с по-

мощью Мастера. Редактирование формы в режиме конструктора. 

Тема 29.Понятие запроса в программе MicrosoftAccess. Назначение и виды запросов. 

Создание запроса в режиме конструктора. 

Тема 30.Понятие отчета в программе MicrosoftAccess. Создание отчета с помощью 

мастера. Группировка данных по полям; редактирование отчета. Редактирование от-

чета в режиме конструктора. Печать отчета. 

Тема 31.Информационные систем в профессиональной деятельности. 
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Тема 32. Источники правовой информации в сети Интернет. СПС Консультант, Га-

рант. 

Тема 33.Государственные и негосударственные справочные правовые системы. 

Тема 34.Справочные правовые системы и их использование в правовой сфере. Элек-

тронный документооборот. Электронная цифровая подпись. 

Тема 35.Поиск правовой информации с помощью поисковых систем Консультант 

Плюс, Гарант. 

Тема 36.Работа информационно-справочными документами. Понятие нормативно-

правовой документации. 

Тема 37.Работа со справочно-правовыми системами «Консультант Плюс»,«Гарант». 

Виды поиска в СПС «Консультант Плюс». 

Тема 38.Структура единогоинформационногомассива.Поисковые возможности. 

Карточка поиска. 

Тема 39.Работа с текстом документов СПС «Консультант Плюс» и «Гарант». Со-

держание, гиперссылки, закладки. 

Тема 40.Формирование собственной папки документов и системы закладок на за-

данную тему с помощью «Консультант Плюс». 

Тема 41.Особенности работы с отдельными разделами единого информационного 

массива «Консультант Плюс», «Гарант». 

Тема 42.Источники правовой информации в сети Интернет. СПС Консультант, Га-

рант. 

Тема 43.Эффективная работа с ресурсами сети Интернет. Правовое обеспечение ин-

формационной безопасности. 

Тема 44.Сеть Интернет как глобальный информационный ресурс. Средства сетевого 

обмена информацией: социальные сети, электронная почта, видеоинформационные 

системы. 

Тема 45.Поиск, регистрация и изучение принципов работы с государственными ин-

формационными системами. 

Тема 46.Угрозы безопасности информационных систем. 

Тема 47.Правовое регулирование на информационном рынке. Законодательство 

Российской Федерации в области информационной безопасности и защиты инфор-

мации. 

Тема 48.Понятие и виды защищаемой по законодательству Российской Федерации 

информации. 

Тема 49.Правовые аспекты защиты информации с использованием технических 

средств. 

Тема 50.Организационные методы защиты информации. 

Тема 51.Проблемы правового регулирования в сети Интернет. 

Тема 52.Нарушения авторских прав в сети Интернет. 

Тема 52.Защита авторских прав в сети Интернет. 

Тема 54.Защита в Windows. Профили пользователей. Аутентификация и идентифи-

кация. Предоставление полномочий на доступ к информации. 

Тема 55.Служебные программы очистки и дефрагментации диска, средства исправ-

ления ошибок файловой системы и восстановления системы. 
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Тема 56.Эффективная работа с ресурсами сети Интернет. Правовое обеспечение ин-

формационной безопасности. 

 

21. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

– читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и 

деталей;  

– пользоваться конструкторской документацией для выполнений трудовых 

функций; 

знать: 

– основные правила чтения конструкторской документации;  

– общие сведения о сборочных чертежах;  

– основы машиностроительного черчения;  

– требования единой системы конструкторской документации. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины: 

«Основы инженерной графики» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих об-

щих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции 

ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1.Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструк-

ций. 

ПК 1.2.Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производствен-

но-технологическую документацию по сварке. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Основы инженерной графики» входит в общепрофессиональный 

цикл. Данный курс базируется на ряде дисциплин школьного цикла (геометрия) и 

взаимосвязан с дисциплинами профессионального колледжа. 
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Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму промежуточ-

ной аттестации 
Объем дисциплины в академических часах составляет 62 часа. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 42 

часа,  

в том числе: лекции – 26 часов; 

практического типа – 16 часов; 

Количество академических часов, выделенных на групповую консультацию 

обучающихся в течение семестра -1ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 19 ч.  
 

 

Содержание дисциплины 

 

Цели и задачи дисциплины инженерная графика 

Инструкция по технике выполнения чертежей и правила их оформления 

Государственные стандарты на составление и оформление чертежей 

Форматы чертежей, основная надпись 

Форматы чертежей, основная надпись 

Масштабы чертежей 

Линии чертежа 

Линии чертежа 

Чертежные шрифты и надписи на чертежах 

Линии чертежа 

Нанесение размеров на чертежах 

Нанесение размеров на чертежах 

Уклон и конусность 

Сопряжение линий 

Деление окружности на равные части и построение правильных многоугольников 

Лекальные кривые линии 

Проекционные изображения на чертежах 

Прямоугольные проекции 

Прямоугольное проецирование на две и три плоскости проекций 

Проекции тел вращения и точек на их поверхностях 

Развертки поверхностей геометрических тел: 

Цилиндра и конуса 

Виды сечения и разрезы на чертежах 

Расположение изображений на чертежах. 

Сечение и разрезы. 

Графические обозначения материалов в сечениях и на видах 

Аксонометрические изображения. 



 

103 

Практическая работа. 

Изображение окружности в прямоугольной изометрии 

Изображение окружности в прямоугольной изометрии 

Чертежи и эскизы деталей 

Сборочные чертежи схемы 

Составление и оформление сборочных чертежей 

Строительные чертежи 

Конструктивные элементы зданий 

Координационные оси и нанесение размеров на чертежах 

Архитектурно- строительные чертежи. 

Планы, разрезы, фасады зданий. 

Рисование и графическое оформление чертежей. 

Особенности технического рисунка 

Рисование геометрических тел 

Рисование производственных деталей и узлов строительных конструкций 

Чертежи металлических конструкции 

Условные изображения арматурных изделий (Гост 21.107-78). 

Сборочный чертеж и схема армирования железобетонной стойки. 

Чертежи металлических конструкции. 

Виды чертежей и условные обозначения 

 

22.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ  

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

использовать в работе электроизмерительные приборы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

 методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

 свойства постоянного и переменного электрического тока;принципы последо-

вательного и параллельного соединения проводников и источников тока; 

 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 

 свойства магнитного поля; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип дей-

ствия; 

 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатиру-

емом оборудовании; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 
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 методы защиты от короткого замыкания; 

 заземление, зануление 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Основы материаловедения» как часть планируемых результатов осво-

ения образовательной программы 

 

Общие компетенции 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

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

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1.Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлокон-

струкций. 

 

Раздел2. Место дисциплины в структуре образовательнойпрограммы 

 

Дисциплина «Основы электротехники» входитобщепрофессиональный цикл 

образовательной программы подготовкиквалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

В методическом плане дисциплина базируется на ряде дисциплин общеобра-

зовательного цикла физика, математика и взаимосвязан с такими дисциплинами 

профессионального цикла какматериаловедение, безопасность жизнедеятельности и 

междисциплинарным курсом «Основы технологии сварки и сварочное оборудова-

ние» 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) на самостоятельную работу обучающихся и формы про-

межуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет -51 ч.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 36 

часов, в том числе: 

- лекции - 26ч. 

- лабораторные занятия - 10ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 15 ч 

Форма промежуточной аттестации– дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины 
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Тема 1.Электротехника: понятие, цель изучения, задачи, содержание, межпредмет-

ные связи. 

Тема 2.Элементы техники безопасности: действие электрического тока на организм, 

основные причины поражения электрическим током, заземление, занесение, защита 

от статического электричества, методы защиты от короткого замыкания; оказание 

первой помощи пораженному электрическим током. 

Тема 3.Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома 

для участка цепи, работа, мощность. Электрические цепи: понятие, классификация, 

условное изображение, элементы, условные обозначения; методы расчета. 

Тема 4.Источники тока: типы, характеристики, способы соединения, закон Ома для 

полной цепи. 

Тема 5.Резисторы: понятие, способы соединения, схемы, замещение. 

Тема 6.Составление схем и расчет общего сопротивления цепи при смешанном со-

единении проводников” 

Тема 7.Сложные электрические схемы: понятия, закон Кирхгофа, методы контурных 

токов, узловых потенциалов, наложения эквивалентного генератора. 

Тема 8.Тепловое действие тока Расчет проводов на нагрев и потерю напряжения” 

Тема 9.Расчет проводов на нагрев и потерю напряжения” 

Тема 10.Магнитные цепи: понятие, характеристики, единицы измерения. Магнитные 

свойства вещества: классификация, строение, характеристики, единицы измерения 

Тема 11.Расчет основных характеристик магнитных цепей” 

Тема 12.Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца. 

Тема 13.Вихревые токи: понятие, учет и использование 

Тема 14.Самоиндукция: явление, закон, учет, использование. Индуктивность, поня-

тие, характеристики, расчет, единицы измерения. 

Тема 15.Электрические цепи переменного тока 

Тема 16.Переменный ток: понятие, получение, характеристика, единицы измерения. 

Тема 17.Электрическая цепь с активным, индуктивным и емкостным сопротивлени-

ем: понятие, характеристика, соединение, графическое изображение, векторные диа-

граммы. 

Тема 18.Построение векторных диаграмм в цепях переменного тока с активным, ин-

дуктивным и емкостным сопротивлением” 

Тема 19.Цепи переменного тока: классификация, расчет. Мощность переменного то-

ка: виды, единицы измерения, коэффициент мощности. Резонанс: виды, условия 

возникновения, векторные диаграммы, учет и использование 

Тема 20.Трехфазный ток: понятие, получение, характеристики, соединение генера-

торов и потребителей, мощность трехфазной сети, симметричные и несимметрич-

ные цепи, векторные диаграммы. 

Тема 21.Расчет симметричных трехфазных систем” 

Тема 22.Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расшире-

ние пределов измерения. 

Тема.23.Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, группы 

эксплуатации; электроизмерительные системы: магнитоэлектрическая, электроди-

намическая, электромагнитная, электростатическая, индукционная, термоэлектриче-
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ская, ферромагнитная, детекторная, вибрационная; устройство, принцип действия, 

правила включения в электрическую цепь постоянного и переменного тока. 

Тема 24.Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, режим 

работы, КПД, потери энергии. 

Тема 25.Электрические машины: назначение, классификация, устройство, принцип 

действия, характеристики, эксплуатация, КПД 

Тема 26.Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия, 

характеристики, правила пуска и остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; аппаратура защиты. 

Тема 27.Электронные приборы 

Тема 28.Полупроводники: понятие, типы проводимости, р-n переход 

Тема 29.Полупроводниковые приборы: диоды, транзисторы. Снятие вольт-амперной 

характеристики» 

Тема 30.Производство и потребление электроэнергии 

Тема 31Электрические станции: понятие, классификация, принципы действия, про-

изводство электроэнергии и распределение её между потребителями. 

Тема 32.Электропривод: схемы изготовления, способы защиты и блокировки. Выбор 

электродвигателей. 

 

23.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

− пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов 

− выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

 знать: 

− наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углероди-

стых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных 

материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена);  

− правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; механиче-

ские испытания образцов материалов; 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Основы материаловедения» как часть планируемых результатов освое-

ния образовательной программы 

 

Общие компетенции 
ОК1.Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до-

стижения, определенных руководителем. 
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ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы материаловедения» является обязательной частью об-

щепрофессионального цикла образовательной программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих и служащих в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профес-

сии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

В методическом плане дисциплина «Основы материаловедения» опирается на 

знания, полученные при изучении дисциплин: «Физика», «Химия». 

 

Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму промежуточ-

ной аттестации. 

 

Объем дисциплины составляет 64 часа 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 42 часа, в том 

числе: 

− лекции -21ч. 

− практические занятия-17ч. 

− лабораторные занятия- 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на групповую консультацию обуча-

ющихся в течение семестра -1ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -21ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен  

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. «Атомно-кристаллическое строение металлов» 

Тема 2. «Свойства металлов» 

Тема 3. «Железо и его сплавы» 

Тема 4. «Методы получения и обработки изделий из металлов и сплавов» 

Тема 5. «Цветные металлы и сплавы» 

 

24. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ДОПУСКИ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
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Рабочая программа дисциплины «Допуски и технические измерения» является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответ-

ствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизи-

рованной сварки (наплавки). 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

− контролировать качество выполняемых работ; 

знать: 

− системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы 

точности; допуски и отклонения формы и расположения поверхностей; 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Допуски и технические измерения» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

 

Общие компетенции 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до-

стижения, определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за ре-

зультаты своей работы. 

ОК4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК1.6.Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под свар-

ку. 

ПК 1.9.Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно- технологической доку-

ментации по сварке. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Допуски и технические измерения» является обязатель-

ной частью общепрофессионального учебного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 
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В методическом плане дисциплина «Допуски и технические измерения» опи-

рается на знания, полученные при изучении дисциплин: «Физика», «Математика», 

«Инженерная графика». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения дис-

циплин профессионального цикла как: «Техника и технология ручной дуговой свар-

ки покрытыми электродами», «Технология газовой сварки»  

 

Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины составляет 54часа 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 36 

часов,  

в том числе: лекции – 24 ч. 

практические занятия-12ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -18ч. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1.Основные сведения о размерах и сопряжениях 

Тема 2.Допуски и посадки 

Тема 3.Допуски и отклонения формы. Шероховатость поверхности». 

Тема 4.Погрешности формы и расположения поверхностей. Шероховатость поверх-

ности. 

Тема 5.Расчет допусков и посадок гладких цилиндрических соединений». 

Тема 6.Основы метрологии. 

Тема 7.Средства измерения линейных размеров. 

Тема 8.Допуски и средства измерения углов и гладких конусов. 

Тема 9.Средства визуального и измерительного контроля основного материала и 

сварных соединений. 

 

 

25.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИКИ» 

 

Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осу-

ществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных пред-

приятий и государства; 

развитие экономического мышления, умение принимать рациональные реше-

ния при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия 

для себя, окружения и общества в целом; 

воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

овладение умением находить актуальную экономическую информацию в ис-

точниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование эконо-

мической информации, решение практических задач в учебной деятельности и ре-

альной жизни, в том числе в семье; 

овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

формирование готовности использовать приобретенные знания о функциони-

ровании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудо-

вой деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли Рос-

сии, умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
общие принципы организации производственного и технологического процес-

са; 

механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современ-

ных условиях; 

цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы 

экономических знаний, необходимых в отрасли. 

основы предпринимательской деятельности;  

основы финансовой грамотности; 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

как часть планируемых результатов освоения образовательной программы. 

ОК.1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК.4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач профессионального и личностного развития 

ОК.6.Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК.7.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандар-

ты антикоррупционного поведения. 
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ОК.8.Использовать знания в финансовой грамотности планировать предприниматель-

скую деятельность профессиональной сфере 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионально-

го образования 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» на базе основного общего образования дисциплина «Основы экономи-

ки» изучается в рамках общепрофессиональной подготовки учебного плана образо-

вательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающи-

мися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий), на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет 75часов 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 50 

часов,  

в том числе: лекции -34ч. 

практические занятия-16ч. 

Количество академических часов, выделенных на групповую консультацию в те-

чение семестра обучающихся –1ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -24 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен  

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1.1. Понятие экономики. Основы хозяйственной жизни человечества. 

Тема 1.2.Ограниченность экономических ресурсов 

Тема 1.3 Главные вопросы экономики. Факторы производства  

Тема 1.4 Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли.  

Тема 1.5 Типы экономических систем. 

Тема 1.6 Доходы и расходы семьи 

Тема 1.7 Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные виды расходов.  

Тема 2.1 Спросы. Виды спросов. 

Тема 2.2 Предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. 

Тема 2.3 Экономика фирмы: цели, организационные  

Тема 2.4 Организационно-правовые формы предприятий.  

Тема 2.5 Производство, производительность труда.  
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Тема 2.6.Понятие Собственность. Конкуренция.  

Тема 3.1 Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Цикли-

ческая безработица. 

Тема 3.2 Заработная плата. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная за-

работная плата. Форма оплаты труда. 

Тема 3.3 Инфляция.  

Типы инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. 

Тема 3.4 Банковская система. 

Тема 3.5 Дефицит и профицит государственного бюджета.  

Тема 3.6 Система налогообложения. Понятие налогов.  

Тема 3.7 Глобальные экономические проблемы. 

Тема 4.1 История развития учения о предпринимательстве 

Тема 4.2 Общая характеристика предпринимательства 

Тема.5.1Сущность финансовой грамотности населения, ее цели и задачи 

Тема.5.2 Личный финансовый план 

 

26.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕОПАС-

НОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - способствуетразвитию 

профессиональной компетенции обучающихся посредством формирования 

мышления безопасного типа и здоровьесберегающего поведения; культуры 

безопасности, экологического сознания, подготовки студентов к упреждающим 

комплексным действиям по защите жизни и здоровья от опасностей природного, 

техногенного и социального характера. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профи-

лактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их по-

следствий 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 род-

ственные полученной профессии;  

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной професси-

ей;  

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных условиях военной службы; демонстриро-

вать гражданско-патриотическую позицию;  
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− выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей; оказывать 

первую помощь пострадавшим; 

знать: 
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных си-

туациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; основные 

виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы 

военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты насе-

ления 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, со-

стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;  

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины: «Безопасность жизнедеятельности» как часть планируемых результа-

тов освоения образовательной программы 

 

Код компе-

тенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 7 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 



 

114 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 
 

Раздел2. Место дисциплины в структуре образовательнойпрограммы 

В пределах усвоенияобразовательной программы среднего профессионального 

образования15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)на базе основного общего образования дисциплина «Безопасность жизне-

деятельности» изучается в рамках общепрофессиональной цикла учебного плана 

образовательной программысреднего профессиональногообразования на базе ос-

новного общего образования.  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающи-

мисяв ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и формы проме-

жуточной аттестации 

Объем дисциплиныв академических часах составляет 102часа.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, в том 

числе:  

Для подгрупп девушек: 

−лекции -22ч. 

− практические занятия -46 ч. 

 

Для подгруппюношей: 

−лекции -22ч. 

− практические занятия -46ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучаю-

щихся –34ч. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание дисциплины для подгрупп девушек 

 

Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны 

Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.4. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте. 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке 

Тема 2.1. Понятие первой помощи. 

Тема 2.2.Понятие травм и их виды. 
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Тема 2.3.Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Тема 2.4.Понятие и виды кровотечений. 

Тема 2.5.Первая помощь при ожогах. 

Тема 2.6.Первая помощь при воздействии низких температур. 

Тема 2.7.Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пу-

ти. 

Тема 2.8.Первая помощь при отравлениях. 

Тема 2.9.Первая помощь при отсутствии сознания. 

Тема 2.10.Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Инфекции передаваемые половым путем 

Тема 2.11.Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 

Тема 2.12.Основы ухода за младенцем. 

 

Содержание дисциплины для подгрупп юношей 

 

Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны. 

Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.4. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте. 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке 

Тема 2.1. Вооружённые силы России на современном этапе 

Тема 2.2. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. 

Тема 2.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Тема 2.4. Уставы Вооружённых сил России. 

Тема 2.5. Призыв на военную службу. 

Тема 2.6. Прохождение военной службы по контракту. 

Тема 2.7. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества 

Тема 2.8. Воинская дисциплина и ответственность. 

Тема 2.9. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Тема 2.10. Строевая подготовка 

Тема 2.11. Огневая подготовка 

 

26. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ПРОЛФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы и особенности технического творчества и творческо-

конструкторской деятельности;  

- основные виды творчества, направления творческой технической деятельно-

сти и методы конструирования;  

- основы рационализации и изобретательства;  
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- методы решения технических, творческо-конструкторских и конструкторско-

технологических задач. 

Уметь: 

- самостоятельно решать технические, творческо-конструкторские задачи раз-

личной направленности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих об-

щих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы профессионального творчества» входит в общепрофесси-

ональный цикл. 

Данный курс базируется на ряде дисциплин школьной программы и взаимосвя-

зан с дисциплинами профессионального колледжа. 

 

Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины составляет 48 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, в 

том числе: лекционного типа – 44 часа; 

                                     практического типа – 42 часа; 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу – 16 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Цели и задачи изучения предмета техническое творчество 

1.Развитие технического творчества 

Тема 1.1 Сущность и понятия технического творчества 

Тема 1.2 Решение творческих задач. Основы технической творческой деятельности. 

2.Открытия, изобретения, рационализаторские предложения. 



 

117 

Тема 2.1 Открытия  - научная основа решения технических задач. Изобретения. 

Тема 2.2Рационализаторские предложения. 

Тема 2.3 Научно-техническая и патентная информация 

3. Методы поиска решений творческих технических задач. 

Тема 3.1 Развитие методики технического творчества. 

Тема 3.2 Метод «проб и ошибок». 

Тема 3.3 Метод мозгового штурма. 

Тема 3.4 Теневой метод мозгового штурма. 

Тема 3.5 Метод морфологический анализ. Метод синектики. 

Тема 3.6 Метод контрольных вопросов. 

Тема 3.7 Алгоритм решения изобретательских задач. 

Тема 3.8 Метод: функционально-стоимостный анализ. 

Тема 3.9 Функционально- физический метод конструирования. 

Тема 3.10 Метод фокальных объектов. 

Тема 3.11 Метод гирлянд случайностей и ассоциаций. 

4. Художественно-конструкторские разработки изделия. 

Тема 4.1 Художественное конструирование. 

Тема 4.2 Конструирование забора. 

Тема 4.3 Функциональность изделия. 

Тема 4.4 Изготовление конструкции «Ворот».Виды композиции. 

Тема 4.5 Художественная выразительность композиции. 

Тема 4.6 Основные требования эргономики в художественном конструировании. 

5. Моделирование и конструирование простейших технических объектов. 

Тема 5.1 Моделирование и конструирование простейших технических объектов. 

Тема 5.2 Модели и моделирование. 

Тема 5.3 Дизайнер должен обладать следующими качествами. 

Тема 5.4 Конструирование технических объектов. 

Тема 5.5 Сборка, отделка и испытание моделей. 

6. Открытия 

Тема 6.1 Понятия изобретения. 

Тема 6.2 Охрана изобретений. 

Тема 6.3 Авторское свидетельство. Патент. 

Тема 6.4 Премирование за содействие изобретательству и рационализации. 

 

28.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕ-

РЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью изучения дисциплины «Основы бережливого производства»является 

формирование у обучающихся способностей организовыватьсобственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы выполненияпрофессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество,осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой дляэффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального иличностного развития. 
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Задачами изучения дисциплины «Основы бережливого производства» являют-

ся: 

-приобретение знаний и представлений о системе и технологии «бережливого 

производства», разработанной компанией Toyota; 

-расширение кругозора по проблеме организации бережливого производства и 

управления на основе бережливого подхода; 

-выявление проблем для дальнейшего самостоятельного изучения и внедрения 

бережливого подхода для повышения эффективности деятельности своей будущей 

профессии; 

-формирование умений и навыков самостоятельной работы с учебной и науч-

ной литературой; 

-подготовка творческих и критически мыслящих обучающихся, обладающих 

бережливым мышлением и умеющих применять знания бережливого подхода на 

практике и в своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

Общие компетенции 

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за ре-

зультаты своей работы. 

ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

Профессиональные компетенции 

ПК1.3.Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионально-

го образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) дисциплина Основы бережливого производства изучается в рамках об-

щепрофессионального цикла подготовки учебного плана образовательной програм-

мы среднего профессионального образования на базе основного общего образова-

ния. 

 

Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму промежуточной ат-

тестации 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет – 48 часов 

Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет                                        32ч 

в том числе: лекции                                                                                                24ч 
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практические занятия                                                                                             8ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся                                                               16ч. 

Форма промежуточной аттестации– зачет  

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.Традиционное и бережливое производство. 

Тема 2. История развития производственных систем. 

Тема 3. Зарубежный опыт. 

Тема 4. Идеалы бережливого производства. 

Тема 5.Бережливое производство. 

Тема 6. Инструментарий бережливого производства. 

Тема 7. Понятие системы 5С. 

Тема 8. Стандартизация действий рабочего места. 

Тема 9.Быстрая переналадка SMED. 

Тема 10.Система канбан. 

Тема 11.Решение проблем. Производственный анализ. 

Тема 12. Обучение персонала. 

Тема 13. Формирование команд. 

Тема 14.Бережливое производство в сфере услуг. 

Тема 15.Необратимость изменений. 

Тема 16. Обучение персонала. Формирование команд. 

Тема 17.Решение проблем. Производственный анализ. 

Тема 18. Преобразования организации в бережливое производство. 

Тема 19. Потери. Классификация потерь. 

Тема 20.Виды потерь. Причины и способы борьбы. 

Тема 21. Поиск потерь в производственном процессе. 

 

 

29.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения помеждисциплинарно-

му курсу 

 

Целью междисциплинарного курса является формирование теоретических 

знаний и умений, необходимых для освоения обучающимися профессионального 

вида деятельности «Проведение подготовительных, сборочных операций перед 

сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки» 

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

уметь: 

− использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов 

и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

− проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 
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− использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки эле-

ментов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

− выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла 

в соответствии с требованиями производственно-технологической документа-

ции по сварке; 

− применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

− подготавливать сварочные материалы к сварке; 

− зачищать швы после сварки; 

− пользоваться производственно-технологической и нормативной документаци-

ей для выполнения трудовых функций; 

знать: 

− основы теории сварочных процессов (понятия: 

− сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения); 

− необходимость проведения подогрева при сварке; 

− классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

− основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах; 

− влияние основных параметров режима и пространственного положения при 

сварке на формирование сварного шва; 

− основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

− основы технологии сварочного производства; 

− виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 

− основные правила чтения технологической документации; 

− типы дефектов сварного шва; 

− методы неразрушающего контроля; 

− причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

− способы устранения дефектов сварных швов; 

− правила подготовки кромок изделий под сварку; 

− устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуа-

тации и область применения; 

− правила сборки элементов конструкции под сварку; 

− порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслой-

ному) подогреву металла; 

− устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; 

− правила технической эксплуатации 

− электроустановок; 

− классификацию сварочного оборудования и материалов; 

− основные принципы работы источников питания для сварки; 

− правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 

 

1.1.Компетенции выпускников формируемые в результате освоения междисци-

плинарного курса «Основы технологии сварки и сварочное оборудование как 

часть планируемых результатов освоения образовательной программы 
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Код ком-

петенции 

Формулировка компетенций 

ОК Общие компетенции 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-

говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством 

ОК7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечелове-

ческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного по-

ведения 

ОК8 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

ПК Профессиональные компетенции   

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металло-

конструкций 

ПК 1.2.  Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и про-

изводственно-технологическую документацию по сварке 

ПК. 1.3.  Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осу-

ществлять настройку оборудования поста для различных способов 

сварки. 

ПК. 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки 

ПК 1.5.  Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под свар-

ку 

ПК 1.6.  Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку 

ПК. 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) по-

догрева металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки 
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Раздел 2. Местомеждисциплинарного курсав структуре образовательной про-

граммы. 

 

Междисциплинарный курс «Основы технологии сварки и сварочное оборудо-

вание»входит в профессиональный цикл ФГОС по профессии СПО 

15.01.05 Сварщик(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

В методическом плане междисциплинарный курсопирается на знания, полу-

ченные при изучении следующих учебных дисциплин: «Основы электротехники»; 

«Основы инженерной графики»;«Основы материаловедения»; «Допуски и техниче-

ские измерения»; «Основы экономики»; «Безопасность жизнедеятельно-

сти»;«Математика»; «Физика». 

Освоение данного междисциплинарного курса необходимообучающемуся для 

изучения междисциплинарных курсов «Технология производства сварных кон-

струкций», «Подготовительные и сборочные операции перед сваркой», «Контроль 

качества сварных соединений», «Техника и технология ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) покрытыми электродами», «Техника и технология газовой сварки 

(наплавки)» 

 

Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и 

форма промежуточной аттестации 

 

Объем междисциплинарного курса составляет 54 часа.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 

36часов, в том числе: 

- лекции - 18ч. 

- практические занятия - 18ч. 

- лабораторные занятия – 0ч. 

Количество академических часов, выделенных на групповую консультацию 

обучающихся в течение семестра -1ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 17ч  

Форма промежуточной аттестации – экзамен (2 семестр) 

 

СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Тема 1. Ознакомление с квалификационной характеристикой по профессии. Тема 2. 

Основные требования к организации рабочего места. Общие сведения о сварке. 

Тема 3. Классификация сварки плавлением. Сущность основных способов сварки 

плавлением. 

Тема 4. Принадлежности и инструменты электросварщика для ручной дуговой свар-

ки. Основные обязанности электросварщика. Меры безопасности при выполнении 

сварочных работ. 
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Тема 5. Виды электродов и их применение. Классификация покрытых электродов их 

маркировка. 

Тема 6. «Описать методику выбора сварочных материалов, дать характеристику» 

Тема 7. Сварочная дуга и сущность протекающих в ней процессов. 

Тема 8. Классификация сварочных дуг. Строение дуги. 

Тема 9. Условия зажигания сварочной дуги. Условия устойчивого горения свароч-

ной дуги. 

Тема 10. Классификация и обозначения сварных швов. 

Тема 11. Классификация сварных швов по расположению шва в пространстве. 

Тема 12. Классификация сварных швов: По направлению действующего усилия, по 

непрерывности по форме поперечного сечения. 

Тема 13. Классификация сварных швов: По способу выполнения, по ширине, по 

длине, по конфигурации шва. 

Тема 14. Сварочные материалы. Требования к покрытым электродам. Маркировка. 

Тема 15. Сварочный пост: Основные виды сварочных постов. Типовые оборудова-

ния сварочного поста. Разновидности. Общие требования. 

Тема 16. Трансформаторы: принцип действия, конструкция, виды трансформаторов. 

Тема 17. Устройство сварочных трансформаторов технических характеристик. 

Сварочные выпрямители назначение устройство тех. характеристики. 

Тема 18. Преобразователи: принцип действия, устройство тех. характеристики.  

Асциляторы: назначение принцип действия. 

 

30.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 

Раздел1.Перечень планируемых результатов обучения помеждисциплинарному 

курсу 

Целью междисциплинарного курса является формирование теоретических знаний и 

умений необходимых для освоения обучающимися профессионального вида 

деятельности«Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки» 

уметь: 

− использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов 

и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

− проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 

− использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки эле-

ментов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

− выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла 

в соответствии с требованиями производственно-технологической документа-

ции по сварке; 

− применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

− подготавливать сварочные материалы к сварке; 

− зачищать швы после сварки; 

− пользоваться производственно-технологической и нормативной документаци-

ей для выполнения трудовых функций; 
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знать: 

− основы теории сварочных процессов (понятия: 

− сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения); 

− необходимость проведения подогрева при сварке; 

− классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

− основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах; 

− влияние основных параметров режима и пространственного положения при 

сварке на формирование сварного шва; 

− основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

− основы технологии сварочного производства; 

− виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 

− основные правила чтения технологической документации; 

− типы дефектов сварного шва; 

− методы неразрушающего контроля; 

− причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

− способы устранения дефектов сварных швов; 

− правила подготовки кромок изделий под сварку; 

− устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуа-

тации и область применения; 

− правила сборки элементов конструкции под сварку; 

− порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслой-

ному) подогреву металла; 

− устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; 

− правила технической эксплуатации 

− электроустановок; 

− классификацию сварочного оборудования и материалов; 

− основные принципы работы источников питания для сварки; 

− правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 

 

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенций 

ОК Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 



 

125 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством 

ПК Профессиональные компетенции   

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металло-

конструкций 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и произ-

водственно-технологическую документацию по сварке 

ПК. 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осу-

ществлять настройку оборудования поста для различных способов 

сварки. 

ПК. 1.4.. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку 

ПК. 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подо-

грева металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки 

 

Раздел 2. Место междисциплинарного курсав структуре образовательной 

программы. 

Междисциплинарный курс«Технология производства сварных конструкций» 

входит в профессиональный цикл ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Свар-

щик(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

В методическом плане междисциплинарный курсопирается на знания, полу-

ченные при изучении следующих учебных дисциплин: «Основы электротехники»; 

«Основы инженерной графики»;«Основы материаловедения»; «Допуски и техниче-

ские измерения»; «Основы экономики»; «Безопасность жизнедеятельности»; МДК 

«Основы технологии сварки и сварочное оборудование»; «Математика»; «Физика». 

Освоение данного междисциплинарного курса необходимообучающемуся для 

изучения междисциплинарных курсов «Контроль качества сварных соединений», 

«Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми элек-

тродами», «Техника и технология газовой сварки (наплавки)» 

 

Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-
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лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и 

формы промежуточной аттестации 

 

Объем междисциплинарного курса составляет 60 часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 40часов, в том 

числе: лекции - 20ч. 

практические занятия - 20ч. 

- лабораторные занятия – 0ч. 

Количество академических часов, выделенных на групповую консультацию 

обучающихся в течение семестра -1ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 19ч  

Формы промежуточной аттестации – экзамен (3 семестр)  

 

СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

 

Тема 1.Классификация сварных конструкций 

Тема 2.Решетчатые конструкции 

Тема 3.Балочные конструкции 

Тема 4.Листовые конструкции 

Тема 5.Каркасы зданий, их назначение 

Тема 6.Колонны: назначение и классификация 

Тема 7.Разъемные соединения 

Тема 8.Неразъёмные соединения 

Тема 9.Трубы и трубопроводы назначение, материалы изготовления 

Тема 10.Технология сварки труб, с козырьком 

Тема 11.Балки:назначение,классификация.Технология изготовления сварных дву-

тавровых балок 

Тема 12.Преимущества и недостатки неразъёмных соединений при сварке 

Тема 13.Способы усиления прочности сварного шва при изготовлении балок 

Тема 14.Технология сварки решетчатой фермы 

Тема 15.Резервуары: назначение, виды 

Тема 16.Особенности сварки конструкций при отрицательных температурах 

Тема 17.Методы контроля качества сварных конструкций 

Тема 18.Механические испытания сварных конструкций 

 

31.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА «ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И СБОРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПЕРЕД 

СВАРКОЙ» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения помеждисциплинарно-

му курсу 
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Целью междисциплинарного курса является формирование теоретических 

знаний и умений необходимых для освоения обучающимися профессионального ви-

да деятельности «Проведение подготовительных, сборочных операций перед свар-

кой, зачистка и контроль сварных швов после сварки» 

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

уметь: 

− использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов 

и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

− проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 

− использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки эле-

ментов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

− выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла 

в соответствии с требованиями производственно-технологической документа-

ции по сварке; 

− применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

− подготавливать сварочные материалы к сварке; 

− зачищать швы после сварки; 

− пользоваться производственно-технологической и нормативной документаци-

ей для выполнения трудовых функций; 

знать: 

− основы теории сварочных процессов (понятия: 

− сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения); 

− необходимость проведения подогрева при сварке; 

− классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

− основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах; 

− влияние основных параметров режима и пространственного положения при 

сварке на формирование сварного шва; 

− основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

− основы технологии сварочного производства; 

− виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 

− основные правила чтения технологической документации; 

− типы дефектов сварного шва; 

− методы неразрушающего контроля; 

− причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

− способы устранения дефектов сварных швов; 

− правила подготовки кромок изделий под сварку; 

− устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуа-

тации и область применения; 

− правила сборки элементов конструкции под сварку; 

− порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслой-

ному) подогреву металла; 
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− устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; 

− правила технической эксплуатации 

− электроустановок; 

− классификацию сварочного оборудования и материалов; 

− основные принципы работы источников питания для сварки; 

− правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 

 

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Компетенции выпускников формируемые в результате освоения междисци-

плинарного курса «Основы технологии сварки и сварочное оборудование как 

часть планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетенций 

ОК Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством 

ОК7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК8 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК Профессиональные компетенции   

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металло-

конструкций 

ПК 1.2.  Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и произ-

водственно-технологическую документацию по сварке 

ПК. 1.3.  Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осу-

ществлять настройку оборудования поста для различных способов 
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сварки. 

ПК. 1.4..  Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки 

ПК 1.5.  Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку 

ПК 1.6.  Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку 

ПК. 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подо-

грева металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки 

Раздел 2. Место междисциплинарного курсав структуре образовательной про-

граммы. 

Междисциплинарный курс «Подготовительные и сборочные операции перед 

сваркой» входит в профессиональный цикл ФГОС по профессии СПО 15.01.05 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». 

В методическом плане междисциплинарный курсопирается на знания, полу-

ченные при изучении следующих учебных дисциплин: «Основы электротехники»; 

«Основы инженерной графики»;«Основы материаловедения»; «Допуски и техниче-

ские измерения»; «Основы экономики»; «Безопасность жизнедеятельности»; МДК 

«Основы технологии сварки и сварочное оборудование»; «Математика»; «Физика». 

Освоение данного междисциплинарного курса необходимообучающемуся для 

изучения междисциплинарных курсов «Контроль качества сварных соединений», 

«Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми элек-

тродами», «Техника и технология газовой сварки (наплавки)» 

 

Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и 

форму промежуточной аттестации 

 

Объем междисциплинарного курса составляет 57 часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 38 часов, в 

том числе: лекции - 28ч. 

практические занятия – 10 ч. 

лабораторные занятия – 0 ч. 

Количество академических часов, выделенных на групповую консультацию 

обучающихся в течение семестра -1ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 19 ч.  

Формы промежуточной аттестации -  экзамен 

 

СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
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Тема 1.Слесарные операции, выполняемые при подготовке металла к сварке: раз-

метка, резка, рубка, гибка и правка металла. 

Тема 2.Правила подготовки кромок изделий под сварку. 

Тема 3.Классификация сварных соединений и швов, типы разделки кромок под 

сварку.  

Тема 4.Обозначения сварных швов на чертежах, чтение чертежей и технологической 

документации сварщика. 

Тема 5.Виды и способы сборки деталей под сварку: полная сборка изделия; пооче-

редное присоединение деталей; предварительная сборка узлов 

Тема 6 Сборочно-сварочные приспособления: назначение, классификация, требова-

ния к ним, основные элементы 

Тема 7.Типовые специализированные сборочно-сварочные приспособления: назна-

чение, классификация, применение 

 

32. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА «КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения помеждисциплинарному курсу 

Целью междисциплинарного курса является формирование теоретических знаний и 

умений необходимых для освоения обучающимися профессионального вида 

деятельности«Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки» 

уметь: 

− использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов 

и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

− проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 

− использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки эле-

ментов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

− выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла 

в соответствии с требованиями производственно-технологической документа-

ции по сварке; 

− применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

− подготавливать сварочные материалы к сварке; 

− зачищать швы после сварки; 

− пользоваться производственно-технологической и нормативной документаци-

ей для выполнения трудовых функций; 

знать: 

− основы теории сварочных процессов (понятия: 

− сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения); 

− необходимость проведения подогрева при сварке; 

− классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

− основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах; 
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− влияние основных параметров режима и пространственного положения при 

сварке на формирование сварного шва; 

− основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

− основы технологии сварочного производства; 

− виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 

− основные правила чтения технологической документации; 

− типы дефектов сварного шва; 

− методы неразрушающего контроля; 

− причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

− способы устранения дефектов сварных швов; 

− правила подготовки кромок изделий под сварку; 

− устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуа-

тации и область применения; 

− правила сборки элементов конструкции под сварку; 

− порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслой-

ному) подогреву металла; 

− устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; 

− правила технической эксплуатации 

− электроустановок; 

− классификацию сварочного оборудования и материалов; 

− основные принципы работы источников питания для сварки; 

− правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 

 

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенций 

ОК Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством 

ПК Профессиональные компетенции   
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ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных метал-

локонструкций 

ПК 1.2.  Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке 

ПК. 1.3.  Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных 

способов сварки. 

ПК. 1.4..  Подготавливать и проверять сварочные материалы для различ-

ных способов сварки 

ПК 1.5.  Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 

сварку 

ПК 1.6.  Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструк-

ции под сварку 

ПК. 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрева металла. 

ПК 1.8.. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов по-

сле сварки 

 

Место междисциплинарного курса в структуре образовательной программы. 

Междисциплинарный курс «Контроль качества сварных соединений»входит в 

профессиональный циклФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки). 

В методическом плане междисциплинарный курсопирается на знания, полу-

ченные при изучении следующих учебных дисциплин: «Основы инженерной графи-

ки»;«Основы материаловедения»; «Допуски и технические измерения»;  

Освоение данного междисциплинарного курса необходимообучающемуся для 

изучения междисциплинарных курсов «Техника и технология ручной дуговой свар-

ки (наплавки, резки) покрытыми электродами», «Техника и технология газовой 

сварки (наплавки)» 

 

Объем междисциплинарного курса с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму про-

межуточной аттестации 

 

Объем междисциплинарного курса составляет 54 часа.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 36 

часов,  

в том числе: лекции - 20ч. 

                                практические занятия - 0ч. 

-                               лабораторные занятия – 16ч. 

Количество академических часов, выделенных на групповую консультацию 

обучающихся в течение семестра -0ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 18ч  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Тема 1.Классификация дефектов сварных соединений. 

Тема 2.Классификация методов контроля качества сварных соединений. 

Тема 3.Классификация неразрушающего контроля.  

Тема 4.Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 

Тема 5.Радиационные методы контроля 

Тема 6.Акустические методы контроля 

Тема 7.Магнитные и вихретоковые методы контроля 

Тема 8.Контроль сварных швов на герметичность 

Тема 9.Разрушающие методы контроля  

 

33.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

(НАПЛАВКИ, РЕЗКИ) ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ» 
Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по междисци-

плинарному курсу 
 

Целью междисциплинарного курса является формирование теоретических 

знаний и умений, необходимых для освоения обучающимися профессионального 

вида деятельности «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом» 
 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

 

уметь: 

-проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; -

настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом;  

-выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространствен-

ных положениях сварного шва; 

-владеть техникой дуговой резки металла; 

 

знать: 

-основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 

электродом, и обозначение их на чертежах;  

-основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом;  

-сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом;  
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-технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных поло-

жениях сварного шва;  

-основы дуговой резки; причины возникновения дефектов сварных швов, спо-

собы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, рез-

ке) плавящимся покрытым электродом; 

 

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций 

 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенций 

ОК Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-

говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством 

ОК7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечелове-

ческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного по-

ведения 

ОК8 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК Профессиональные компетенции   

ПК 2.1. 

 

Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеро-

дистых и конструкционных сталей во всех пространственных по-

ложениях сварного шва. 

ПК 2.2. 

 

Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цвет-

ных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 2.3. 

 

Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

 



 

135 

Раздел 2. Место междисциплинарного курсав структуре образовательной 

программы. 

Междисциплинарный курс«Техника и технология ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) покрытым электродом» входит в профессиональный цикл ФГОС 

по профессии СПО 15.01.05 Сварщик(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

В методическом плане междисциплинарный курсопирается на знания, полу-

ченные при изучении следующих учебных дисциплин: «Основы электротехники»; 

«Основы инженерной графики»;«Основы материаловедения»; «Допуски и техниче-

ские измерения»; «Основы экономики»; «Безопасность жизнедеятельности»; МДК 

«Основы технологии сварки и сварочное оборудование»; «Математика»; «Физика». 

Освоение данного междисциплинарного курса необходимообучающемуся для 

изучения междисциплинарного курса «Контроль качества сварных соединений». 

 

Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и 

формы промежуточной аттестации 

 

Объем междисциплинарного курса составляет 145 часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 96 

часов, в том числе: 

- лекции - 76ч. 

- практические занятия - 20ч. 

- лабораторные занятия – 0ч. 

Количество академических часов, выделенных на групповую консультацию 

обучающихся в течении семестра -1ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 48ч  

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Тема 1.Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 

электродом. 

Тема 2.Обозначение конструктивных элементов и размеров сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 

электродом на чертежах. 

Тема 3.Технология выполнения сварных соединений 

Тема 4Основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом. 

Тема 5.Классификация и условное обозначение сталей. 

Тема 6.Классификация и условное обозначение цветных металлов и их сплавов. 

Тема 7.Влияние химических элементов на свариваемость 
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Тема 8.Определение группы свариваемости сталей.  

Тема 9.Классификация сталей по свариваемости. 

Тема 10.Основные марки цветных металлов и сплавов применяемые для ручной ду-

говой сварки и наплавки. 

Тема 11.Легированные стали 

Тема 12.Оценка свариваемости сталей 

Тема 13.Манипулирование электродом: виды колебательных движений и их назна-

чение. 

Тема 14.Параметры режима ручной дуговой сварки. 

Тема 15.Влияние режимов на форму и размеры шва. 

Тема 16.Техника сварки в нижнем положении. 

Тема 17.Влияние угла наклона электрода и изделия 

Тема 18.Способы заполнения швов по длине и сечению. 

Тема 19.Техника выполнения стыковых швов. 

Тема 20.Техника выполнения вертикальных швов.  Выбор параметров режима свар-

ки. 

Тема 21.Техника выполнения горизонтальных швов. Выбор параметров режима 

сварки. 

Тема 22.Техника выполнения потолочных швов. Выбор параметров режима сварки. 

Тема 23.Техника выполнения угловых швов. 

Тема 24.Техника наложения швов при многослойной сварке. 

Тема 25.Сварка углеродистых сталей. 

Тема 26.Сварка среднеуглеродистых и высокоуглеродистых сталей. 

Тема 27.Сварка легированных сталей. 

Тема 28.Сварка высоколегированных теплоустойчивых сталей. 

Тема 29.Сварка хромокремнемарганцовистых, сталей  

Тема 30.Сварка хромистых и хромоникелевых сталей 

Тема 31.Сварка чугуна. 

Тема 32.Сварка чугуна без подогрева 

Тема 33.Горячая сварка чугуна 

Тема 34.Сварка чугуна стальными шпильками 

Тема 35.Сварка чугуна специальными электродами 

Тема 36.Трудности при сварке цветных металлов. 

Тема 37.Сварка меди и ее сплавов. Техника и режимы сварки. 

Тема 38.Сварка латуни и бронзы. 

Тема 39.Сварка алюминия и ее сплавов. 

Тема 40.Порядок подготовки к сварке. Техника и режимы сварки. 

Тема 41.Техника безопасности при выполнении электродуговой сварки 

Тема 42.Наплавка. Сущность наплавки. Требования к наплавке 

Тема 43.Виды наплавки и область применения 

Тема 44.Классификация способов наплавки 

Тема 45.Сущность ручной дуговой наплавки 

Тема 46.Наплавка нагретых баллонов и труб 

Тема 47.Наплавка изношенных простых инструментов из стали 

Тема 48.Техника выполнения ручной дуговой наплавки 
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Тема 49.Техника и технология наплавки во всех пространственных положениях 

Тема 50.Техника безопасности при выполнении наплавочных работ 

Тема 51.Дуговые способы резки: сущность, назначение и область применения 

Тема 52.Разделительная резка металла 

Тема 53.Поверхностная резка металла 

Тема 54.Техника безопасности при выполнении электродуговой резки 

 

34.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)» 

 

Перечень планируемых результатов обучения помеждисциплинарному курсу 

 

Целью междисциплинарного курса является формирование теоретических 

знаний и умений, необходимых для освоения обучающимися профессионального 

вида деятельности «Газовая сварка (наплавка)» 

 

В результате освоения междисциплинарного курсаобучающийся должен: 

 

уметь: 

-проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки 

(наплавки); 

-настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки); 

-владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во 

всех пространственных положениях сварного шва; 

знать: 

-основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выпол-

няемых газовой сваркой (наплавкой);  

-основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой (наплавкой);  

-сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки);  

-технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций 

во всех пространственных положениях сварного шва;  

-правила эксплуатации газовых баллонов; правила обслуживания переносных газо-

генераторов;  

-причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления; 

 

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Компетенции выпускников формируемые в результате освоения междисци-

плинарного курса «Техника и технология газовой сварки (наплавки)»как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Код ком-

петенции 

Наименование компетенции 
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ОК Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством 

ОК7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК8 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональные сферы 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 5.1 Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 5.3 Выполнять газовую наплавку. 

 

Место междисциплинарного курса в структуре образовательной программы. 

 

Междисциплинарный курс«Техника и технология газовой сварки (наплав-

ки)»входит в профессиональный цикл ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Свар-

щик(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

В методическом плане междисциплинарный курсопирается на знания, полу-

ченные при изучении следующих учебных дисциплин: «Основы электротехники»; 

«Основы инженерной графики»;«Основы материаловедения»; «Допуски и техниче-

ские измерения»; «Основы экономики»; «Безопасность жизнедеятельности»; МДК 

«Основы технологии сварки и сварочное оборудование»; «Математика»; «Физика». 

 

Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу обучающихся 

и форму промежуточной аттестации 

 

Объем междисциплинарного курса составляет 146 часов.  
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 96 часов, в том 

числе: 

- лекции - 64ч. 

- практические занятия – 32ч. 

Количество академических часов, выделенных на групповую консультацию 

обучающихся в течение семестра -1ч 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 49 ч.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Тема 1.Выполнение практической работы «Трудности при сварке чугуна и цветных 

металлов». 

Тема 2. Ацетиленовые генераторы: назначение, классификация, конструкция, прин-

цип работы 

Тема 3. Предохранительные затворы: назначение, классификация, конструкция, 

принцип работы 

Тема 4. Баллоны для сжатых и сжиженных газов: назначение, классификация, кон-

струкция, хранение и транспортировка 

Тема 5. Запорные вентили для баллонов: назначение, классификация, конструкция, 

принцип работы 

Тема 6. Редукторы для сжатых газов: назначение, классификация, конструкция, 

принцип работы 

Тема 7. Перепускные рампы: назначение, классификация, конструкция 

Тема 8. Рукава и трубопроводы: назначение, классификация, хранение 

Тема 9. Сварочные горелки: назначение, классификация, конструкция, принцип ра-

боты 

Тема 10. Анализ конструктивных особенностей сварочных горелок (инжекторной и 

безинжекторной). 

Тема 11. Сварочные материалы для газовой сварки: кислород, карбид кальция, аце-

тилен и другие горючие газы, флюсы, сварочная проволока 

Тема 12. Подготовка и сборка деталей под сварку: очистка свариваемых кромок, 

разделка кромок под сварку и наложение прихваток 

Тема 13. Сварочное пламя: строение, виды, температура, металлургическое взаимо-

действие 

Тема 14. Способы газовой сварки: левый и правый 

Тема 15. Параметры режима газовой сварки: мощность пламени, диаметр присадоч-

ного прутка (проволоки), 

Тема 16. Расход присадочного металла, состав пламени  

Тема 17. Техника наложения сварных швов в различных пространственных положе-

ниях 

Тема 18. Особенности газовой сварки конструкционныхуглеродистых илегирован-

ныхсталей 

Тема 19. Особенности газовой сварки цветных металлов и сплавов 



 

140 

Тема 20. Напряжения и деформации при сварке: причины возникновения, предот-

вращение, устранение 

Тема 21. Дефекты сварных соединений 

Тема 22. Меры безопасности при выполнении газопламенных работ 

Тема 23. Общие сведения о наплавке: назначение; сущность наплавки; преимуще-

ства и недостатки, способы, материалы 

Тема 24. Наплавка цветных металлов и твердых сплавов: назначение, материалы для 

наплавки, технология выполнения  

Тема 25. Газопорошковая наплавка: назначение, материалы для наплавки, техноло-

гия выполнения 

Тема 26. Газопламенная пайка металлов и сплавов: назначение, материалы для пай-

ки, преимущества и недостатки, виды, технология выполнения 

 

35.АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ФК00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения раздела обучающийся должен 

основы здорового образа жизни 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

 

1.1.Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

 

Код ком-

петенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-

говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионально-

го образования на базе основного общего образования раздел "Физическая культу-

ра" реализуется в профессиональном цикле учебного плана образовательной про-

граммы среднего профессионального образования на базе основного общего образо-

вания.Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья устанавливается особый порядок освоения раздела "Физическая культура" с уче-

том состояния их здоровья. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму про-

межуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет                                     60 часов 

Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет                                40 ч. 

в том числе:лекции                                                                            0ч. 

практические занятия                                  40ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся                                                              20ч. 

Форма промежуточной аттестации– дифференцированный зачет  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Общие сведения о значении физической культуры в профессиональной дея-

тельности. 

Тема 2. Общие сведения о значении физической культуры в профессиональной деятель-

ности. Значение физической культуры в профессиональной деятельности. Взаимосвязь 

физической культуры и получаемой профессии 

Тема 3 Общие сведения о значении физической культуры в профессиональной дея-

тельности 

Тема 4 Общие сведения о значении физической культуры в профессиональной дея-

тельности.Характеристика и классификация упражнений с профессиональной 

направленностью.  

Тема 5. Общие сведения о значении физической культуры в профессиональной дея-

тельности. 

Тема 6. Физические упражнения, направленные на развитие и совершенствование 

профессионально важных физических качеств и двигательных навыков.  

Тема 7. Общие сведения о значении физической культуры в профессиональной  

Тема 8. Понятия о теории тестов и оценок физической подготовленности 
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Тема 9«Выполнение упражнений на развитие ловкости» 

Тема 10«Формы, методы и условия, способствующие совершенствованию психофизиоло-

гических функций организма.  

Тема 11. Формы и методы совершенствования психофизиологических функций организ-

ма необходимых для успешного освоения профессии. 

Тема 12. Применение приемов самоконтроля: пульс, ЧСС, внешние признаки утомляемо-

сти при выполнении физических упражнений. 

Тема 13. «Выполнение упражнений на развитие устойчивости при выполнении ра-

бот на высоте и узкой опоре» 

Тема 14. «Упражнения на развитие выносливости» 

Тема 15. «Воспитание устойчивости организма к воздействиям неблагоприятных гигиениче-

ских производственных факторов труда». 

Тема 16. Физкультурно-оздоровительные мероприятия для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профессиональных 

Тема 17. Применение общих и профессиональных компетенций для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Тема 18. Упражнения, способствующие развитию группы мышц, участвующих в 

выполнении профессиональных навыков. 

Тема 19. «Кросс по пересеченной местности» 

Тема 20. «Бег на 150 м в заданное время» 

Тема 21. «Прыжки в длину способом «согнув ноги»» 

Тема 22. «Метание гранаты в цель» 

Тема 23. «Метание гранаты на дальность» 

Тема 24. «Челночный бег 3х10» 

Тема 25. «Прыжки на различные отрезки длинны» 

Тема 26. «Выполнение максимального количества элементарных движений» 

Тема 27. «Выполнение комплекса упражнений на развитие быстроты движений» 

Тема 28. «Развитие скоростно-силовых качеств» 

Тема 29. «Развитие координации» 

Тема 30. «Выполнение комплекса упражнений на развитие мышц ног» 

Тема 31. «Упражнения на снарядах» 

Тема 32. «Профилактика сколиоза» 

Тема 33. «Развитие гибкости» 

Тема 34. «Прыжки с гимнастической скакалкой за заданное время» 

Тема 35. «Ходьба по гимнастическому бревну» 

Тема 36. «Развитие силы рук» 

Тема 37. «Упражнения с гантелями» 

Тема 38. «Упражнения на гимнастической скамейке» 

Тема 39. «Акробатические упражнения» 

Тема 40. «Упражнения в балансировании» 

Тема 41. «Упражнения на гимнастической стенке» 

Тема 42. «Преодоление полосы препятствий» 

Тема 43. «Выполнение упражнений на развитие быстроты движений и реакции» 
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