
   



РУССКИЙ ЯЗЫК

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа учебной дисциплины является  программы подготовки  специалистов  среднего  звена,  разработанная   в    соответствии с 
«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях НПО и 
СПО в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180) для специальностей СПО 
технического и социально-экономического профилей.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего: Базовые общеобразовательные дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;  
- смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи ; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-  орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные  высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы  с точки зрения правильности ,точности и уместности их употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;
- аудирование и чтение
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи:
-  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой 
информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;



- говорение и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной(на материале 
изучаемы учебных дисциплин), социально-культурной  и деловой сферах общения
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 
культуры;
-  развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной  деятельности;  самореализации,  самовыражения  в 
различных областях человеческой деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 
на основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 
общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
     Тестирование и проверочные работы 10
     контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной 
литературы;
- работа со справочниками
-  подготовка к экзамену
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций) 
 -поиск информации в Интернете 
-подготовка к тестированию

8

4
10
8
6
4

Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2.Содержание  учебной дисциплины
Тема 1 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Тема 2 Морфемика, Словообразование, орфография
Тема 3 Лексика и фразеология
Тема 4 Морфология и орфография
Тема 5 Служебные части речи
Тема 6 Синтаксис и пунктуация
Тема 7 Язык и речь. Функциональные стили речи
 



   





ЛИТЕРАТУРА

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной программы,  разработанной в 

соответствии  с  «Рекомендациями  по  реализации  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  в  образовательных 
учреждениях НПО и СПО в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180) 
для специальностей СПО технического и социально-экономического профилей.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего: 
Базовые общеобразовательные дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать:
− образную природу словесного искусства;
− содержание изученных литературных произведений;
− основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
− основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
− основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
–       воспроизводить содержание литературного произведения;
–   анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,  используя  сведения  по  истории  и  теории  литературы  (тематика, 
проблематика,  нравственный  пафос,  система  образов,  особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
–   соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание  изученных  литературных  произведений;  выявлять  «сквозные»  темы  и  ключевые  проблемы  русской  литературы;  соотносить 
произведение с литературным направлением эпохи;
–        определять род и жанр произведения;
–        сопоставлять литературные произведения;



–        выявлять авторскую позицию;
–    выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
–   аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
–    писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
–      создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;
–      участия в диалоге или дискуссии;
–    самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;
–      определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
–     определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 
– оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
     контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58
в том числе:



- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной 
литературы;
- работа со справочниками
- составление кроссвордов 
- составление планов
- составление связных текстов
- ответы на вопросы по тексту
- анализ текстов
- подготовка рецензии
- выразительное чтение
- составление таблиц
- составление сравнительных таблиц
- подготовка сочинений
- составление терминологического словаря
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций) 
 -поиск информации в Интернете 

12

2
2
2
2
2
8
6
4
2
2
4
2
4
4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Содержание  учебной дисциплины
Раздел 1 Литература XIX века
Тема 1.1  Русская литература I половина XIX века
Тема 1.2  Русская литература II половина XIX века
Тема 1.3  Зарубежная литература (обзор)
Раздел 2  Литература XX века
Тема 2.1  Русская литература на рубеже веков
Тема 2.2  Поэзия начала XX века
Тема 2.3 Литература 20х годов 
Тема 2.4 Литература 30-х – начала 40-х годов 
Тема 2.5 Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет
Тема 2.6 Литература 50-80 годов 
Тема 2.7  Русская литература последних лет 
Тема 2.8  Произведения для бесед по современной литературе
Тема 2.9 Зарубежная литература обзор



  



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

  1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с 

«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях НПО и 
СПО в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-118) для группы специальностей 
19.00.00  Промышленная  экология  и  биотехнологии  для  специальности  19.02.10  Технология  продукции  общественного  питания  среднего 
профессионального образования технического профиля.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего: Базовые общеобразовательные дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  учебно-

познавательной):
- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
- языковая  компетенция  –  овладение  новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами  общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
- социокультурная  компетенция  –  увеличение  объема  знаний  о  социокультурной  специфике  страны/стран  изучаемого  языка, 

совершенствование  умений строить  свое  речевое и  неречевое  поведение  адекватно  этой специфике,  формирование  умений выделять 
общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче иноязычной информации;

- учебно-познавательная  компетенция  –  развитие  общих  и  специальных  учебных  умений,  позволяющих  совершенствовать  учебную 
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 
самообразованию  с  его  помощью,  использованию  иностранного  языка  в  других  областях  знаний;  способности  к  самооценке  через 
наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; 
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.



В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен:
знать/понимать:

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями общения;
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой 

материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
–  новые  значения  изученных  глагольных  форм  (видо-временных,  неличных),  средства  и  способы  выражения  модальности;  условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
– лингвострановедческую,  страноведческую и социокультурную информацию,  расширенную за  счет  новой тематики и проблематики 

речевого общения;
– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям НПО и специальностям СПО;

уметь:
говорение

–  вести  диалог  (диалог–расспрос,  диалог–обмен  мнениями/суждениями,  диалог–побуждение  к  действию,  этикетный  диалог  и  их 
комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
–  рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  проблематикой  прочитанных/прослушанных  текстов;  описывать  события, 
излагать факты, делать сообщения;
– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой 
и культуроведческой информации;
аудирование

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, 
выборочно извлекать из них необходимую информацию;
– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:
чтение

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные и технические), используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;



использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни:
-  для  развития  иноязычной  коммуникативной  компетенции:  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной  и  учебно-

познавательной видов компетенций;
- для дальнейшего саморазвития, самообразования с помощью иностранного языка; 
-  для  применения  в  устной  речи  изученного  языкового  материала  во  время  ведения  диалога  в  ситуациях  официального  и 

неофициального общения; 
-  использования  полученной  информации  при  чтении  нормативных  документов,  профессионально  ориентированных,  аутентичных 

текстов (научно-популярных, технических, экономических) для совершенствования профессиональных навыков;
- заполнения анкетных данных, сведений о себе, изложения фактов в письменном виде личного и делового характера.
- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
-  языковая  компетенция  –  овладение  новыми языковыми средствами  в  соответствии  с  отобранными темами  и  сферами  общения:  

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
-  социокультурная  компетенция  –  увеличение  объема  знаний  о  социокультурной  специфике  страны/стран  изучаемого  языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче иноязычной информации;

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
     лабораторные занятия нет
     практические занятия 78
     контрольные работы 2
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) нет
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
в том числе:
- Чтение текста учебника, дополнительной литературы, систематическая 
проработка  учебной,  справочной  литературы,  работа  со  словарями, 
использование Интернет-ресурсов
-  повторная  работа  над  учебным  материалом,  выполнение 
индивидуальных заданий (выданных преподавателем) для закрепления и 
систематизации знаний
- выпуск стенгазет, написание мини-сочинений, писем, поздравительных 

открыток,  использование  технических  средств  обучения,  подготовка 
различных  докладов  (об  экономической,  экологической  ситуации  в 
регионе), подготовка информационного листка об избранной профессии
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2.2. Содержание  учебной дисциплины
Раздел 1 Основной модуль
Тема 1.1 Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии)
Тема 1.2 Межличностные отношения
Тема 1.3 Город, деревня, инфраструктура
Тема 1.4 Природа   и человек (климат, погода, экология)
Тема  1.5 Человек, здоровье, спорт



Тема 1.6 Повседневная жизнь, условия жизни
Тема 1.7  Досуг
Тема 1.8 Государственное устройство, Правовые институты
Тема 1.9 Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники
Тема 1.10  Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и умения)
Тема 1.11 Новости, средства массовой информации
Тема 1.12 Научно- технический прогресс
Раздел 2 Профессионально-направленный модуль
Тема 2.1 Английский язык в будущей профессии
Тема 2.2 Цифры, числа, математические действия
Тема 2.3 Основные геометрические понятия и физические явления
Тема 2.4 Питание, напитки
Тема 2.5 Праздники, обычаи и традиции в странах изучаемого языка



    



НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с 

«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях НПО и 
СПО в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-118) для специальностей СПО 
технического  профиля.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего: общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

-  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  учебно-
познавательной):

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;

-  языковая  компетенция  –  овладение  новыми языковыми средствами  в  соответствии  с  отобранными темами  и  сферами  общения:  
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;

-  социокультурная  компетенция  –  увеличение  объема  знаний  о  социокультурной  специфике  страны/стран  изучаемого  языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче иноязычной информации;

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение 
за  собственной  речью  на  родном  и  иностранном  языках;  личностному  самоопределению в  отношении  будущей  профессии;  социальная 
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.



В результате изучения учебной дисциплины «Немецкий язык» обучающийся должен:
знать/понимать:

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями общения;
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой 

материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия,  

предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения;
– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям НПО и специальностям СПО;

уметь:
говорение
–  вести  диалог  (диалог–расспрос,  диалог–обмен  мнениями/суждениями,  диалог–побуждение  к  действию,  этикетный  диалог  и  их 

комбинации)  в  ситуациях  официального  и  неофициального  общения  в  бытовой,  социокультурной  и  учебно-трудовой  сферах,  используя 
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;

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

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

аудирование
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках 

курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:
чтение
–  читать  аутентичные  тексты  разных  стилей  (публицистические,  художественные,  научно-популярные  и  технические),  используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;



использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни:
-  для  развития  иноязычной  коммуникативной  компетенции:  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной  и  учебно-

познавательной видов компетенций;
- для дальнейшего саморазвития, самообразования с помощью иностранного языка; 
-  для  применения  в  устной  речи  изученного  языкового  материала  во  время  ведения  диалога  в  ситуациях  официального  и 

неофициального общения; 
-  использования  полученной  информации  при  чтении  нормативных  документов,  профессионально  ориентированных,  аутентичных 

текстов (научно-популярных, технических, экономических) для совершенствования профессиональных навыков;
- заполнения анкетных данных, сведений о себе, изложения фактов в письменном виде личного и делового характера.
- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
-  языковая  компетенция  –  овладение  новыми языковыми средствами  в  соответствии  с  отобранными темами  и  сферами  общения:  

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
-  социокультурная  компетенция  –  увеличение  объема  знаний  о  социокультурной  специфике  страны/стран  изучаемого  языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче иноязычной информации;

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.



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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
     лабораторные занятия нет
     практические занятия 78
     контрольные работы 2
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) нет
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
в том числе:
     -  Самостоятельная  работа  над  курсовой работой  (проектом)  (если 
предусмотрено)

-  Чтение  текста  учебника,  дополнительной  литературы, 
систематическая проработка учебной, справочной литературы, работа со 
словарями, использование Интернет-ресурсов

-  повторная  работа  над  учебным  материалом,  выполнение 
индивидуальных заданий (выданных преподавателем) для закрепления и 
систематизации знаний

-  Решение  ситуационных  задач,  подготовка  творческих  проектов, 
выпуск  стенгазет,  написание  мини-сочинений,  писем,  поздравительных 
открыток,  использование  технических  средств  обучения,  подготовка 
различных  докладов  (об  экономической,  экологической  ситуации  в 
регионе), подготовка информационного листка об избранной профессии

нет
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2.2.Содержание  учебной дисциплины
Раздел 1 Основной модуль
Тема 1.1Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии)
Тема 1.2  Межличностные отношения»
Тема 1.3 Город, деревня, инфраструктура
Тема 1.4 Природа   и человек (климат, погода, экология)
Тема 1.5  Человек, здоровье, спорт
Тема 1.6 Повседневная жизнь, условия жизни
Тема 1.7  Досуг
Тема 1.8 Государственное устройство, правовые институты
Тема 1.9 Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники
Тема 1.10  Навыки общественной жизни» (повседневное поведение, профессиональные навыки и умения)
Тема 1.11 Новости, средства массовой информации
Тема 1.12 Научно- технический прогресс
Раздел 2 Профессионально-направленный модуль
Тема 2.1 Цифры, числа, математические действия
Тема 2.2 Основные геометрические понятия и физические явления
Тема 2.3 Промышленность, транспорт. детали, механизмы
Тема 2.4 Оборудование, работа
Тема 2.5 Инструкции, руководства
Тема 2.6 Организация сферы обслуживания
Тема 2.7 Питание, напитки
Тема 2.8 Правила этикета (угощение,  общепринятые правила поведения за столом)



       



ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки  специалистов  среднего  звена в  соответствии с 

«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях НПО 
и СПО в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (письмо  Минобрнауки  России  от  29.05.2007  г.  № 03-118)  для 
специальностей СПО технического  профиля.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего: общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
-  дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  учебно-
познавательной):
-  речевая  компетенция  –  совершенствование  коммуникативных  умений  в  четырех  основных  видах  речевой  деятельности  (говорении, 
аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
-  языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 
объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
-  социокультурная  компетенция  –  увеличение  объема  знаний  о  социокультурной  специфике  страны/стран  изучаемого  языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
-  компенсаторная  компетенция  –  дальнейшее  развитие  умений  объясняться  в  условиях  дефицита  языковых  средств  при  получении  и 
передаче иноязычной информации;
-  учебно-познавательная  компетенция  –  развитие  общих  и  специальных  учебных  умений,  позволяющих  совершенствовать  учебную 
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;
-  развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к  самостоятельному  и  непрерывному  изучению  иностранного  языка,  дальнейшему 
самообразованию  с  его  помощью,  использованию  иностранного  языка  в  других  областях  знаний;  способности  к  самооценке  через 
наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению  в отношении будущей профессии; 
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.



В результате изучения учебной дисциплины «Французский язык» обучающийся должен:
знать/понимать:

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями общения;
–  языковой  материал:  идиоматические  выражения,  оценочную  лексику,  единицы  речевого  этикета,  перечисленные  в  разделе 

«Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия,  

предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения;
– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям НПО и специальностям СПО;

уметь:
говорение

– вести  диалог  (диалог–расспрос,  диалог–обмен мнениями/суждениями,  диалог–побуждение  к  действию,  этикетный диалог  и  их 
комбинации)  в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах,  используя 
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;

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

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

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках 

курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:

чтение
– читать  аутентичные тексты разных стилей (публицистические,  художественные,  научно-популярные и технические),  используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;



использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни:
-  для  развития  иноязычной  коммуникативной  компетенции:  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной  и  учебно-

познавательной видов компетенций;
- для дальнейшего саморазвития, самообразования с помощью иностранного языка; 
-  для  применения  в  устной  речи  изученного  языкового  материала  во  время  ведения  диалога  в  ситуациях  официального  и 

неофициального общения; 
- использования полученной информации при чтении нормативных документов, профессионально ориентированных, аутентичных 

текстов (научно-популярных, технических, экономических) для совершенствования профессиональных навыков;
- заполнения анкетных данных, сведений о себе, изложения фактов в письменном виде личного и делового характера.
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая  компетенция  –  овладение  новыми языковыми средствами  в  соответствии  с  отобранными темами и  сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная  компетенция  –  увеличение  объема  знаний  о  социокультурной  специфике  страны/стран  изучаемого  языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче иноязычной информации;

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
     лабораторные занятия нет
     практические занятия 78
     контрольные работы 2
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) нет
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
в том числе:
-  Самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  (проектом)  (если  
предусмотрено)
- Чтение текста учебника, дополнительной литературы, систематическая 
проработка  учебной,  справочной  литературы,  работа  со  словарями, 
использование Интернет-ресурсов
-  повторная  работа  над  учебным  материалом,  выполнение 
индивидуальных заданий (выданных преподавателем) для закрепления и 
систематизации знаний
- Решение ситуационных задач, подготовка творческих проектов, выпуск 
стенгазет, написание мини-сочинений, писем, поздравительных открыток, 
использование  технических  средств  обучения,  подготовка  различных 
докладов  (об  экономической,  экологической  ситуации  в  регионе), 
подготовка информационного листка об избранной профессии

нет

10

13

17

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     



2.2. Содержание  учебной дисциплины
Раздел 1 Основной модуль
Тема 1.1Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии)
Тема 1.2 Межличностные отношения
Тема 1.3 Город, деревня, инфраструктура
Тема 1.4 Природа   и человек (климат, погода, экология)
Тема  1.5 Человек, здоровье, спорт
Тема 1.6 Повседневная жизнь, условия жизни
Тема 1.7  Досуг
Тема 1.8 Государственное устройство, правовые институты
Тема 1.9 Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники
Тема 1.10 Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и умения)
Тема 1.11 Новости, средства массовой информации
Тема 1.12 Научно- технический прогресс
Раздел 2 Профессионально-направленный модуль
Тема 2.1  Цифры, числа, математические действия
Тема 2.2 Основные геометрические понятия и физические явления
Тема 2.3 Промышленность, транспорт. детали, механизмы
Тема 2.4 Оборудование, работа
Тема 2.5 Инструкции, руководства
Тема 2.6 Организация сферы обслуживания
Тема 2.7 Питание, напитки
Тема 2.8 Правила этикета (угощение, общепринятые правила поведения за столом)



   



ИСТОРИЯ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена,   в    соответствии  с 

«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях НПО и 
СПО в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180) для специальностей СПО 
технического и социально-экономического профилей

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего: Базовые общеобразовательные дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
- основные исторические термины и даты;

уметь:
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 
и явлений;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:



- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной 
литературы;
- работа с нормативными документами и первоисточниками
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций) 
 - поиск информации в Интернете 
- подготовка сообщений для участия в конференциях

16

12
15
5
10

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Содержание  учебной дисциплины

Раздел I Древнейшая стадия истории человечества
Тема 1.1 Среда обитания. Начало социальной жизни. Предпосылки возникновения цивилизации.
Раздел II Цивилизации Древнего мира
Тема 2.1  Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. 
Раздел III Цивилизации Запада и Востока в Средние века
Тема 3.1 Асинхронность развития средневековых обществ, роль кочевников, хронологические рамки периода для разных стран.
Раздел IV  История России с древнейших времен до конца XVII века
Тема 4.1 Славяне и Великое переселение народов (IV—VI вв.).
Тема 4.2  Древняя Русь и Великая степь. Прибалтика в начале XIII в. Характер и особенности объединения Руси. 
Тема 4.3  Территория и население России в XVI в. Основные направления внешней политики Ивана Грозного.
Тема 4.4  Династический вопрос. Учреждение патриаршества. Самозванцы.
Тема 4.5  Политический строй России. Развитие приказной системы. Основные направления внешней политики России в XVII в.
Раздел V  Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI – XVII вв.
Тема 5.1 Запад и Восток в XVI–XVII вв.: многообразие цивилизаций, их сходства и различия.
Тема 5.2  XVII век эпоха всеобщего европейского кризиса.
Раздел VI  Россия в XVIII веке
Тема 6.1 Российская империя в XVIII веке
Раздел VII Становление индустриальной цивилизации
Тема 7.1  Европейские революции середины XIX в.
Раздел VIII Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
Тема 8.1 Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада:
Раздел IX. Россия в XIX веке
Тема 9.1 Геополитическое положение России к началу XIX в.
Тема 9.2 Особенности государственно-политического консерватизма второй половины XIX в. Российский либерализм.
Раздел X  От новой истории к новейшей
Тема 10. 1 Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв.
Тема 10.2 Становление российского парламентаризма. Государственная дума и Государственный совет.
Тема 10.3  Первая мировая война
Тема 10.4  Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 1917 г.
Раздел XI  Между мировыми войнами



Тема 11.1  Основные направления общественно-политического и государственного развития СССР в 20–30-е годы
Тема 11.2 Мировой экономический кризис и Великая депрессия Последствия мирового экономического кризиса на международной арене.
Раздел XII. Вторая мировая война
Тема 12.1 Странная война
Раздел XIII  Мир во второй половине XX века
Тема 13. 1  Сверхдержавы: США и СССР.
Раздел XIV  СССР в 1945 – 1991 годы
Тема 14.1  СССР от окончания ВОВ до распада
Раздел XV  Россия и мир на рубеже XX – XXI веков
Тема 15.1 Становление новой российской государственно-правовой системы.



      



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа учебной  дисциплины  является  частью   программы подготовки  специалистов  среднего  звена,   разработана  в 

соответствии  с  «Рекомендациями  по  реализации образовательной программы среднего  (полного)  общего  образования  в  образовательных 
учреждениях НПО и СПО в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180) 
для специальностей СПО технического профиля.

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

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать/понимать:
- биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы  социализации  личности,  место  и  роль  человека  в  системе 

общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;

уметь:
– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;
– анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
–  объяснять причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных  социальных  объектов  (включая  взаимодействия  человека  и 
общества,  важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 
общества);
– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;



–  осуществлять  поиск социальной  информации,  представленной  в  различных  знаковых  системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма, 
аудиовизуальный ряд);  извлекать  из  неадаптированных оригинальных текстов  (правовых,  научно-популярных,  публицистических и др.) 
знания по заданным темам; систематизировать,  анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 
факты и мнения, аргументы и выводы;
–  оценивать действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  личность,  группы,  организации,  с  точки  зрения  социальных  норм, 
экономической рациональности;
– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
– подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
-  применять  социально-экономические  и  гуманитарные знания  в  процессе  решения  познавательных задач  по актуальным социальным 
проблемам;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
– успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;
– совершенствования собственной познавательной деятельности;
–  критического  восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном  общении  и  массовой  коммуникации;  осуществления 
самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
– ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;
– предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
– оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
     контрольная работа 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной 
литературы;
- работа с литературой разного характера;
- составление тестов и кроссвордов; 
- подготовка выступлений, докладов, рефератов, компьютерных 
презентаций; 
 -поиск информации в Интернете 

24

14
4
10

6

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Содержание  учебной дисциплины
Раздел 1 Начало философских и психологических знаний о человеке и обществе
Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества
Тема 1.2 Общество как сложная система
Раздел 2 Основы знаний о духовной культуре человека и общества
Тема 2.1. Духовная культура личности и общества
Тема 2.2 Наука и образование в современном мире
Тема 2.3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной     культуры
Раздел 3 Социальные отношения
Тема 3.1 Социальная роль и стратификация
Тема 3.2 Социальные нормы и конфликты
Тема 3.3  Важнейшие социальные общности и группы
Раздел 4 Политика как общественное явление
Тема 4.1 Политика и власть. Государство в политической системе
Тема 4.2 Участники политического процесса



     



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  разработана  в  соответствии  с 
«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях НПО и 
СПО  в  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных  учреждений 
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (письмо  Минобрнауки  России  от  29.05.2007  г.  №  03-1180)  для 
специальностей СПО технического профиля.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего: Общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; 
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности;

уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и 

лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- организации  и  проведения  индивидуального,  коллективного  и  семейного  отдыха,  участия  в  массовых  спортивных 

соревнованиях;
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 175 часов, в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 58 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175
в том числе:
практические занятия 99
теоретической учебной нагрузки 4
контрольные занятия 14
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58
в том числе:
- подготовка рефератов; 
- работа с учебной литературой;
- составление и написание комплексов общеразвивающих упражнений 
(ОРУ);
- выполнение упражнений на развитие выносливости;
- выполнение упражнений на развитие быстроты;
- выполнение упражнений на развитие скоростной   выносливости;

4
4

4
6
6



- выполнение упражнений на развитие силы;
- выполнение упражнений на развитие прыгучести; 
- выполнение упражнений на совершенствование техники лыжных ходов; 
- основные элементы тактики в лыжных гонках;
- правила соревнований по лыжным гонкам;
- выполнение упражнений на развитие гибкости и координации движения; 
- выполнение упражнений на развитие ловкости и координации движения. 

4
6
6

6
6
6

Итоговая аттестация в форме зачета

2.2. Содержание  учебной дисциплины
Раздел 1 Теоретическая часть.
Тема 1.1 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья.
Тема 1.2  Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль. Контроль уровня совершенствования 
профессионально важных психофизиологических качеств.
Тема 1.3  Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.
Раздел 2 Практическая часть.
Тема 2.1 Учебно-методическая часть.
Раздел 3 Учебно-тренировочная часть
Тема 3.1 Легкая атлетика. метание гранаты
Тема 3.2 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка.
Тема 3.3 Легкая атлетика. Спринтерская подготовка.
Тема 3.4 Легкая атлетика. Прыжки в высоту.
Тема 3.5  Лыжная подготовка. Классические лыжные ходы
Тема 3.6  Лыжная подготовка. Коньковые лыжные ходы.
Тема 3.7 Гимнастика. Общеразвивающие упражнения
Тема 3.8  Гимнастика. Упражнения специального назначения.
Тема 3.9 Спортивные игры. Волейбол.
Тема 3.10  Спортивные игры. Баскетбол.
Тема 3.11 Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах.
Тема 3.12 Спортивная аэробика.



     



ОБЖ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа является программы подготовки специалистов среднего звена разработана в соответствии с «Рекомендациями по 

реализации  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  в  образовательных  учреждениях  НПО  и  СПО  в 
соответствии  с  федеральным планом и примерными базисным учебными планами для  образовательных учреждений РФ,  реализующих 
программы общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007г. №03-1180 для специальностей СПО) технического профиля.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего: 
Базовые общеобразовательные дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

-  освоение  знаний  о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и  социального 
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства;
-  воспитание  ценностного   отношения  к  здоровью  человеческой  жизни;  чувства  уважения  к  героическому  наследию  России  и  ее  
государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;
-  развитие  черт  личности,  необходимых  для  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях  и  при  прохождении  военной  службы; 
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребностей ведения здорового образа жизни;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать:
 - основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие 
на него;
-потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения характерные для Тульской области;
-основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного 
характера;
-основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
-порядок первоначальной постановки на воинский учёт, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;



-основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения  военной службы и пребывания в запасе;
-основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности  прохождения  военной  службы  по  призыву  и  контракту, 
альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение , структуру и задачи гражданской обороны;

уметь:
-владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
-оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе;
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения, от негативного факторов ЧС, мирного и военного времени;
-предпринимать  профилактические  меры для  снижения  уровней  опасностей  различного  уровня  и  их  последствия  в  профессиональной 
деятельности;
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ОМП, применять привычные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять родственные полученной специальности;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для ведения здорового образа жизни; 
- для оказания первой медицинской помощи пострадавшему;
- вызова в случае необходимости соответствующей службы экстренной помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70
в том числе:
     практические занятия -
     контрольные работы 1
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35
в том числе:
-проработка конспектов 
- подготовка докладов
-написание рефератов
-поиск информации в интернете

12
6
12
5

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2.Содержание  учебной дисциплины
Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья
Тема 1.1  Опасные и вредные факторы окружающей среды
Тема 1.2 Здоровье и здоровый образ жизни
Тема 1.3 Факторы,  укрепляющие здоровье
Тема 1.4 Вредные привычки
Тема 1.5  Профилактика вредных привычек
Тема 1.6 Здоровье и  болезни 
Тема 1.7  Первая помощь при острой сердечной недостаточности
Раздел 2 Государственная система обеспечения Безопасности населения
Тема 2.1  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, возможные на территории Тульской обл.
Тема 2.2 Пожарная безопасность
Тема 2.3  Правовые основы защиты населения
Тема 2.4  ГО и РСЧС 



Тема 2.5 Основные способы защиты населения
Тема 2.6 Применение средств индивидуальной защиты
Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность
Тема 3.1  Чрезвычайные ситуации военного характера
Тема 3.2 Современные средства поражения
Тема 3.3 История создания Вооруженных Сил
Тема 3.4  Вооруженные Силы Российской Федерации
Тема 3.5  Сухопутные войска и ВВС
Тема 3.6  Военно-морской флот, РВСН, Космические войска, ВДВ
Тема 3.7 Другие войска
Тема 3.8 Воинская обязанность
Тема 3.9 Воинский учет
Тема 3.10 Призыв на военную службу
Тема 3.11 Требования воинской деятельности к психическим, морально-этическим и профессиональным качествам призывника
Тема 3.12 Прохождение воинской службы по призыву
Тема 3.13 Прохождение воинской службы по контракту
Тема 3.14 Альтернативная государственная служба
Тема 3.15 Международное гуманитарное право.  Соблюдение норм международного гуманитарного права
Тема 3.16 Военнослужащий-подчиненный. Военнослужащий-защитник своего Отечества
Тема 3.17 Уголовная ответственность военнослужащих
Тема 3.18 Дни воинской славы России
Тема 3.19 Как стать офицером Российской Армии
Тема 3.20 Первая медицинская помощь при ранениях и травмах
Тема 3.21 Первая медицинская помощь при кровотечениях



    



МАТЕМАТИКА

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является программы подготовки специалистов среднего звена,  в   соответствии с «Рекомендациями 
по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях НПО и СПО в соответствии 
с  федеральным  базисным  учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации, 
реализующих  программы  общего  образования»  (письмо  Минобрнауки  России  от  29.05.2007  г.  №  03-1180)  для  специальностей  СПО 
технического и социально-экономического профилей.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего: Профильные общеобразовательные дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен
знать/понимать:
-  значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и  практике;  широту  и  в  то  же  время  ограниченность 
применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития 
понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

АЛГЕБРА
уметь:
- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; находить приближенные значения величин и 
погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;
- находить значения корня,  степени,  логарифма,  тригонометрических выражений на основе определения,  используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;
-  выполнять  преобразования  выражений,  применяя  формулы,  связанные  со  свойствами  степеней,  логарифмов,  тригонометрических 
функций; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 
используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.

Функции и графики



уметь:
- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах задания функции;
- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных функций;
- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков.

Уравнения и неравенства
уметь:
- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также 
аналогичные неравенства и системы;
- использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными;
- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для построения и исследования простейших математических моделей.

Начала математического анализа
уметь:
- находить производные элементарных функций;
- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 
наименьшего значения;
- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 
скорости и ускорения.

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера.



ГЕОМЕТРИЯ
уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
-  решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение  геометрических  величин  (длин,  углов,  площадей, 
объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 435 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  290 часов;
самостоятельной работы обучающегося 145 часов.

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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 435
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 290
в том числе:
     контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 145
в том числе:



- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы;
- работа с микрокалькулятором (изучение возможностей, предусмотренных инструкцией 
по эксплуатации)
- подготовка к проверочным работам 
- подготовка к контрольным работам
- решение задач и упражнений по образцу
- решение вариантных задач и упражнений
- построение графиков
- выполнение чертежей
- изготовление макетов геометрических тел
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций) 
 -поиск информации в Интернете 

39
5

19
4
18
10
8
8
6
14
14

Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2. Содержание  учебной дисциплины
Раздел 1 Алгебра
Тема 1.1 Развитие понятия о числе
Тема 1.2 Корни, степени и логарифмы 
Тема 1.3 Основы тригонометрии
Тема 1.4 Функции, их свойства и графики
Тема 1.5 Основные элементарные функции
Тема 1.6 Уравнения и неравенства
Раздел 2  Начала математического анализа
Тема 2.1 Основы теории пределов
Тема 2.2 Дифференциальное исчисление
Тема 2.3 Интегральное исчисление
Раздел 3  Комбинаторика, статистика и теория вероятностей
Тема 3.1 Элементы комбинаторики
Тема 3.2 Элементы теории вероятностей и математической статистики
Раздел 4  Геометрия
Тема 4.1 Координаты и векторы
Тема 4.2 Прямые и плоскости в пространстве
Тема 4.3 Многогранники
Тема 4.4 Тела и поверхности вращения
Тема 4.5 Измерения в геометрии



    



ИНФОРМАТИКА и ИКТ  

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является программы подготовки специалистов среднего звена разработана  в   соответствии с 

«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях НПО и 
СПО  в  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных  учреждений 
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (письмо  Минобрнауки  России  от  29.05.2007  г.  №  03-1180)  для 
специальностей СПО технического  профиля 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего: Профильные общеобразовательные дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать:
- различные подходы к определению понятия «информация»;
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информации;
-  назначение  наиболее  распространенных  средств  автоматизации  информационной  деятельности  (текстовых  редакторов,  текстовых 
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы;
- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- назначение и функции операционных систем;

уметь:
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования;
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.);
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  95 часов;
самостоятельной работы обучающегося 47 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 95
в том числе:
     практические занятия 70
     контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной 
литературы;
- составление кроссвордов 
- подготовка рефератов 
-подготовка материала к презентации
-подготовка материала к проекту 
-создание баз данных по различным областям
-подготовка к созданию сайта
-создание сайта

14

5
3
8
5
4
4
4

Итоговая аттестация  - в форме дифференцированного зачета



2.2. Содержание  учебной дисциплины
Тема 1 Информационная деятельность человека
Тема 2 Информация и информационные процессы
Тема 3 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача 
информации.
Тема 4 Средства информационных и коммуникационных технологий.
Тема 5 Технологии создания и преобразования информационных объектов
Тема 6 Телекоммуникационные Технологии.



   



ФИЗИКА

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью   программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  разработана  в 

соответствии с  «Рекомендациями по реализации  образовательной  программы среднего  (полного)  общего  образования  в  образовательных 
учреждениях НПО и СПО в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180) 
для специальностей СПО технического профиля.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего: Профильные общеобразовательные дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать:

-  смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 
атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная  
температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
-  смысл физических законов классической механики,  всемирного тяготения,  сохранения энергии,  импульса и электрического заряда, 
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;

уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 
твердых тел; электромагнитную индукцию,  распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света 
атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий; 
- делать выводы на основе экспериментальных данных; 
-  приводить примеры, показывающие,  что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий,  позволяют 
проверить  истинность  теоретических  выводов;  физическая  теория  дает  возможность  объяснять  известные  явления  природы и  научные 
факты, предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 
различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики,  
лазеров;



- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, 
научно-популярных статьях.
- применять полученные знания для решения физических задач;
- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 
- измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их погрешностей;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 
радио- и телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
- рационального природопользования и защиты окружающей среды

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 254 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  169 часов;
самостоятельной работы обучающегося 85 часов.

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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 254
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 169
в том числе:
     практические занятия 62
     контрольные работы 1
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной 
литературы;
- работа со справочниками
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций) 
 -поиск информации в Интернете 

43

10
22
10

Итоговая аттестация  в форме экзамена 



2.2.Содержание  учебной дисциплины

Раздел 1 Механика
Тема 1.1 Кинематика
Тема 1.2 Динамика
Тема 1.3 Законы сохранения в механике
Тема 1.4 Механические колебания и волны
Раздел 2 Молекулярная физика. Термодинамика
Тема 2.1 Основы молекулярно-кинетической теории
Тема 2.2 Строение твердых, жидких и газообразных тел
Тема 2.3 Основы термодинамики
Раздел 3 Электродинамика
Тема 3.1 Электростатика
Тема 3.2 Законы постоянного тока
Тема 3.3 Электрический ток в средах
Тема 3.4 Магнитное поле
Тема 3.5 Электромагнитная индукция и ее применения
Тема 3.6 Электромагнитные колебания
Тема 3.7 Электромагнитные волны
Раздел 4 Строение атома и квантовая физика
Тема 4.1 Квантовые свойства света
Тема 4.2 Строение атома
Тема 4.3 Строение атомного ядра
Раздел 5 Эволюция Вселенной
Тема 5.1 Эволюция вселенной


