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    1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью общегуманитарного и социально-

экономического цикла разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования для специальностей  среднего 

профессионального образования технического профиля: 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: данная учебная дисциплина относится к  общегуманитарному и социально-

экономическому циклу (индекс по учебному плану ОГСЭ.01). 

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

дисциплины:         

Философия относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

и нацелена на развитие у студентов мышления и навыков овладения культурным наследием 

человечества, на выработку у них собственной жизненной позиции и осмысленного, осознанного 

мировоззрения. 

Цель программы – сформировать у студентов представления о философии как 

специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле 

жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном 

обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности 

человека, общества и цивилизации. 

 В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии»  обучающийся должен  

Уметь: 

Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 
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Знать: 

Основные категории и понятии философии; 

Роль философии в жизни человека и общества; 

Основы философского учении о бытии; 

Сущность процесса познания; 

Основы научной, философской и религиозной картин мира; 

Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

Кроме этого должен знать и понимать: 

 Студент, в результате усвоения курса,  должен уметь самостоятельно анализировать и 

оценивать те или иные мировоззренческие и этические позиции окружающих людей, общества в 

целом, государств и политических режимов. 

 Студент должен понимать -  стать человеком можно, лишь научившись философски 

мыслить, думать и постоянно развивать свой ум. 

 Студент должен знать историю философии,  представителей философской мысли и 

основные философские идеи, проблемы изучения человека,  основные категории научной картины 

мира, роль науки в современной жизни, социальные аспекты развития общества. 

 Студент должен знать основные концепции исторического развития, особенности 

Российской самобытности, проблемы массовой культуры, глобальные проблемы. 

 Студент должен уметь анализировать философские и научные представления о природе 

человека и общества, понимать связь между философским учением о познании и науками, 

которые он изучает. 

 Студент должен уметь критически анализировать источники информации, 

систематизировать полученные знания,   четко формулировать свои доводы и доказательства на 

семинарах и зачете. 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка составляет 72 часов;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Реферат  

Подготовка к семинару  

Индивидуальное домашнее задание  

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся,  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Введение 2  

     

Философия ее 

смысл, 

функции и 

роль в 

обществе. 

 Содержание учебного материала  1 

1-2     Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной жизни. 

Философия как учение о мире в целом, как мышление об основных идеях 

мироустройства. Соотношение философии, науки, религии и искусства. Мудрость и 

знание. Проблема и тайна. Основной вопрос философии. Язык философии. 

2 Лекция с  

Работа со 

словарём 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Ответ на вопрос (по выбору) 

1.Чем различаются между собой философия, религия и наука?  2.Мировоззрение и его 

основные исторические типы. 3.Эмоциональная и интеллектуальная стороны 

мировоззрения. 4.Обладает ли философия практической действенностью?  

Темы творческих работ (2 уровень) 

1. Что я знаю о философии, философах и что я о них думаю? 

2. Место и роль философии в культуре. 

3. «Философия – это нечто такое, что касается каждого». (М. Хайдеггер) 

2  

Раздел 1. 

Основные идеи истории мировой философии от античного до новейшего времени. 

  

Философия 

Древнего 

Востока. 

 

 Содержание учебного материала 
 1 

3-4       Истоки философского мировоззрения в Древней Индии. Основные понятия 

древнеиндийской философии: брахман, атман,  реинкарнация, сансара, карма, нирвана. 

Буддизм, Йога как философия. Особенности древнеиндийской философии. Специфика 

китайской философии. Даосизм и конфуцианство. 

 

2 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Ранняя  Содержание учебного материала  2 
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философия 

Древней 

Греции. 

Философия 

Сократа. 

Философская 

система  

Платона. 

Философская 

система 

Аристотеля 

Философия 

поздней 

античности  

5-6 

7-8 

9-10 

11-12 

От мира к Логосу. Гераклит. Сократ и Платон. Система Аристотеля. Демокрит и 

Эпикур. Циники, стоики и скептики. 

2.Учение Аристотеля о материи и форме, возможном и действительном бытии.  

3. Система категорий Аристотеля. Логика в контексте философских концепций.  

4. Становление античной государственности и отражение этого вопроса в трудах 

Платона и Аристотеля. 
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Лекция с 

элементами 

беседы 

Философия 

Средних веков. 

Философия 

античности 

 Содержание учебного материала  2 

13-14      Религиозная философия средних веков. Патристика  и схоластика (Августин и Фома 

Аквинский). Спор номиналистов и реалистов в Средние века.  2 
Лекция с 

элементами 

беседы 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Ответ на вопрос (по выбору) 

1.  Особенности трактовки личности в христианском мировоззрении. 

2. Проблема соотношения веры и разума в учениях средневековых философов. 

3. Схоластический метод анализа философских проблем. 

4. Особенности средневековой логики. 

5. Взгляд на человека и общественную жизнь в эпоху средневековья. 

Темы творческих работ 

1. Западная схоластика как система обучения и тип философии. 

2. Понятие высшего Блага как основа средневековой этики. 

3. «Суть человека – это любовь» (Августин Аврелий). 

2 

 

Философия 

эпохи 

Возрождения. 

 Содержание учебного материала   

15-16       Антропоцентризм эпохи Возрождения. Гуманизм как ценностная ориентация 

философии  Возрождения. Достижения науки и искусства. Пантеизм и 

натурфилософское естествознание эпохи Возрождения. Николай Кузанский, Джордано 

Бруно, Николай Коперник, Галилео Галилей 

2 

Лекция с 

элементами 

беседы 
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  Самостоятельная работа обучающихся.  

Ответ на вопрос (по выбору) 

1. Особенности духовных процессов эпохи Возрождения. 

2. Учение о Боге в философии Возрождения. 

3.  Утопия Возрождения как тип сознания. 

Темы творческих работ 

1. Причины ориентации на искусство в мировоззрении Возрождения. 

2. Понимание природы мыслителями эпохи Возрождения. 

2 

 

Философия 

эпохи 

Просвещения: 

принципы и 

направления 

17-18 Содержание учебного материала 

Философия эпохи Просвещения: принципы и направления 

2 

 

Немецкая 

классическая 

философия. 

Марксизм. 

 Содержание учебного материала  2 

19-20 

 

     Спор сенсуалистов  (Ф.Бекон, Т. Гоббс,  Дж. Локк) и рационалистов (Р. Декарт, Б. 

Спиноза, В.Г. Лейбниц). Субъективный идеализм (Дж. Беркли) и агностицизм (Д. Юм) 

нового времени. 
2 

 

Лекция с 

элементами 

беседы 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Ответ на вопрос (по выбору) 

1.Охарактеризуйте развитие принципов научного познания в европейской философии 

XVII века. 

2. Проанализируйте проблему поиска исследовательского метода представителями 

новоевропейской философии. 

3. В чем мыслители Нового времени видели назначение и смысл философии? 

Темы творческих работ 

1. «Мышление – это бесспорный фундамент познания» (Р. Декарт). 

2. Естественный закон как норма разума в философии Нового времени. 

2 

 

21-22      Немецкая классическая философия (И. Кант, Г.В.Ф. Гегель). Немецкий материализм 

и диалектика ( Л, Фейербах и К. Маркс). Постклассическая философия второй половины 

девятнадцатого  и двадцатого веков.  

 

2 

Лекция с 

элементами 

беседы 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Ответ на вопрос (по выбору) 

1.Проблема достоверности научного знания и его границ в философии И. Канта. 

2 
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2. Отношения «Я» и «НЕ Я» в диалектике Фихте. 

3. Учение Канта об априорных формах чувственного познания. 

4. Проанализируйте и сравните теории познания И. Канта и Г. Гегеля. 

Темы творческих работ 

1. «Любовь – это всеобщий принцип человеческого бытия» (Л. Фейербах). 

2. «Звездное небо надо мной и моральный закон во мне» (И. Кант). 

Развитие 

русской 

философии 

23-24 

25-26 

     Русская религиозная философия XIX—XX вв. Славянофилы и западники. 

Понятие  соборности. Философия всеединства В. С. Соловьева. Проблемы веры и 

разума в православном религиозном антиинтеллектуализме (Л.Шестов, С.Булгаков, 

П.Флоренский) 

4 

Лекция с 

элементами 

беседы 

 Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить реферат на одну из тем 

1. Место русской философии в мировой культуре. 

2. Философская мысль на Руси в 11-18 веках: имена, события, концепции. 

2 

 

Философия 

Серебряного 

века в России 

Основные 

направления 

современной 

философии. 

 Содержание учебного материала  1-2 

27-28 Развитие философии на современном этапе. Современные направления философской 

мысли: неопозитивизм, экзистенциализм, философия религии, философская 

герменевтика, структурализм и постструктурализм. 

2 

Лекция с 

элементами 

беседы 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Ответ на вопрос (по выбору)  

1. «Философия жизни» о смысле человеческого бытия. 

2. Объясните высказывание Ф. Ницше «воля к свободной воле». 

3. Сущность «житейской мудрости» А. Шопенгауэра. Учение Ф. Ницше о сверхчеловеке 

и исторические реалии XX века. Понятие «душа культуры» О. Шпенглера. Мир как воля 

и представление с точки зрения А. Шопенгауэра. 

2 

 

Современная 

западная 

философия 

29-30 Развитие философии на современном этапе. Современные направления философской 

мысли: неопозитивизм, экзистенциализм, философия религии, философская 

герменевтика, структурализм и постструктурализм. 

2 

 

Иррационализм в 

философии. 
31-32 Иррационализм – как философское направление. Философский подход 

2 
 

Контрольная 

работа  
33-34 «Развитие философии от средних веков до современности». 

2 
2 

Раздел 2. 

Человек – сознание – познание. 

  

Человек  как 

главная 
  

Содержание учебного материала 
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философская 

проблема. 

 

35-36       Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и тело. 

Основные отношения: к самому себе, к другим, к обществу, к культуре и природе. 

Проблема «Я», образ «Я», внутреннее и внешнее «Я». Фундаментальные 

характеристики человека: несводимость, невыразимость, неповторимость, 

незаменимость, непредопределенность. Основополагающие категории человеческого 

бытия: творчество, счастье, любовь, труд, игра, вера, смерть. 

2 Лекция с 

элементами 

беседы 

 

Проблема 

сознания. 
 Содержание учебного материала  1-2 

37-38 Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания: 

предметное сознание, самосознание и сознание как поток переживаний (душа). 

Психофизическая проблема в науки и философии, ее современная интерпретация. 

Идеальное и материальное. Сознание, мышление, язык. Сознание и бессознательное. 

Основные идеи психоанализа З. Фрейда. Теория архетиков К.Юнга. Современная 

цивилизация и психическое здоровье личности. 

2 Лекция с 

элементами 

беседы 

 Самостоятельная работа обучающихся. Домашнее задание: ответить на вопросы:   

В чем заключается философская сущность феномена сознания? Почему правомерно 

рассматривать в философии три стороны сознания? В чем суть психофизической 

проблемы в философии? Как соотносятся категории: сознание, мышление и язык? 

Проблема сознания в концепциях Фрейда  и Юнга? 

2  

Учение о 

познании. 

Философия 

познания. 

 

 Содержание учебного материала  1-2 

39-40 Методология познания человеком окружающего мира. Спор сенсуалистов, 

рационалистов и агностиков о природе познания. Чувства, разум, воля, память, 

мышление, воображение и их роль в познании. Смысл понятия знание. Методы и формы 

научного познания. Проблемы истины. 

2 Лекция с 

элементами 

беседы 

 Самостоятельная работа обучающихся. Домашнее задание: ответить на вопросы:  

Что понимается под чувственным и рациональным познанием? Каково соотношение 

между категориями мышления, память и воображение? В чем отличие научного знания 

от философского знания? В чем состоит проблема истины в философии? 

Каковы критерии истины? 

2  

Философия 

науки. 

 

 Содержание учебного материала  1 

41-42 Объективный мир и его картина. Мир Аристотеля и мир Галилея. Основные 

категории научной картины мира: вещь, пространство, время, движение, материя, 

число, цвет, свет, ритм и их философская интерпретация конструкции Вселенной и 

философские представления  о месте человека в космосе 

2 
Лекция с 

элементами 

беседы 

Раздел 3.  

Духовная жизнь человека. 
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Философия и 

религия. 

Философия и 

искусство. 

 Содержание учебного материала  1-2 

43-44 Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. Богочеловек 

или человекобог. Религия о смысле человеческого существования. Значение веры в 

жизни современного человека. Противоречия между религиями. Кризис религиозного 

мировоззрения. 

2 Лекция с 

элементами 

беседы 

 Искусство как феномен, организующий жизнь общества людей. Талант и гений, 

соотношения гения и гениальности. Гений как совершенный человек. Психологическое 

и визионерское искусство. Кризис современного искусства. Дегуманизация искусства. 

Искусство в эпоху постмодерна. Искусство – это практически – духовная деятельность  

по освоению и воплощению эстетических ценностей, то есть идеалов красоты, примеров 

для подражания. 

 Лекция с 

элементами 

беседы 

  Самостоятельная работа обучающихся. Домашнее задание: ответить на вопросы:  

1. Какова роль философии в развитии искусства?  

2. Искусство  в современном мире.  

3. Каковы функции и роль ценностей в искусстве? 

4. Диалог культур и цивилизаций. 

2  

Раздел 4. Социальная жизнь человека и общества   

Философия и 

история. 

Философия и 

культура 

 Содержание учебного материала  1 

45-46  Философские концепции исторического развития: однолинейного прогрессивного 

развития, многолинейного развития  и циклического развития. Русская философия об 

исторической самобытности России. Западники и славянофилы. П.Я. Чаадаев о судьбе 

России. Проблема «конца истории». 

2 Лекция с 

элементами 

беседы 

  Теории происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире культуры. 

Культура и цивилизация – соотношение понятий. Внешняя и внутренняя культура, 

массовая культура и ее субъект – массовый человек. 

Культура и контркультура. Основные контркультурные движения. Кризис 

культуры и пути его преодоления. Культура и природа 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Работа со 

словарём 

Самостоятельная работа обучающихся. Домашнее задание: ответить на вопросы:  

Каковы основные теории происхождения культуры? В чем различие понятий культ и 

культура? В чем сущность массовой культуры? В чем смысл кризиса в культуре? 

Какова философская проблема взаимоотношений культуры и природы?  

2  

Тема 4.5  Содержание учебного материала  1 
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Философия и 

глобальные 

проблемы 

современности. 

47 Попытки глобального регулирования социальных и экономических основ жизни 

человечества. 

1 
Лекция с 

элементами 

беседы 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

1. Философия как проект возможных вариантов общественного развития. 

2. Основные признаки глобализации. 

3. Социально-философское значение глобальных проблем современности. 

4. Понятие «информация». Информатизация: тенденции в изменении 

сознания, мышления, культуры. 

5. Духовные катастрофы в свете современной философии знания. 

2 

 

  Подготовка к зачету   

 48 Итоговый зачет 1 2 

итог 72  

    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы интегрированной учебной дисциплины «Обществознание» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и 

период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 

и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся1. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

 

Литература для учащихся 

1. Горелов А.А.Основы философии. Учебник. М, «Академия», 1014. 

2. Канке В.А. Философия: Учебное пособие для студентов высших и средних специальных 

учебных заведений.— М.: Логос, 2001Радугин А.А. Философия – М., 2001. 

1. Спиркин А.Г. Основы философии – М., 2000. 

 

Интернет-ресурсы 
1. www.openclass.ru  (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

2. www.school-collection.edu.ru  (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

3. www.festival.1september.ru  (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

4. www.base.garant.ru  («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

5. www.istrodina.com  (Российский исторический иллюстрированный журнал 

«Родина»). 

6. Национальная философская энциклопедия. -  http://terme.ru/dictionary/184/ 

7. "Философия в России" портал - http:/ philosophy.ru  

8. Философия от античности до современности, - М.: «ДиректМедиа Паблишинг», 

2005. Электронное издание.  

9. Философская энциклопедия, - М.: «ДиректМедиа Паблишинг», 2005. Электронное 

издание.  

 

Дополнительная литература: 

1. Алексеев  С.С. Философия  права. – М., 1998 

2. Джерелиевская И.К. Человек в социокультурной реальности. – М., 2005 

3. Гурина  М. Философия.  Пер.  с  фр. – М., 1998 

4. Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Философский  словарь.  Справочник  студента. – М., 

2002 

5. Современный  философский  словарь // Под  ред.  В.Е.Кемерова. – М.,  

Екатеринбург,  1996 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://www.istrodina.com/
http://terme.ru/dictionary/184/
http://www.philosophy.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 
Ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

Знать: 

Основные категории и понятии философии; 

Роль философии в жизни человека и общества; 

Основы философского учении о бытии; 

Сущность процесса познания; 

Основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

Об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

О социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и тезнологий.  

Текущая форма контроля: 

- Устный опрос; 

- Проверка домашнего задания. 

 

 

Тематическая форма контроля: 

-Выполнение контрольных работ; 

-Выполнение домашнего задания; 

 

 

Персональная (групповая) форма контроля: 

- Выполнение  реферативных работ. 

 

 

Итоговая (обобщающая) форма контроля: 

- зачет. 

 

 

 

5 ВОПРОСЫ (ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ) К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Что такое философия и каковы ее специфические черты?  

2. Исторические формы мировоззрения 

3. Основные типы философских систем 

4. Особенности древнеиндийской философии .Философия буддизма 

5. Особенности древнекитайской философии. Даосизм. Конфуцианство 

6. Основные этапы развития античной философии 

7. Философия Средневековья 

8. Философия Возрождения 

9. Философия Нового времени (рационализм) 

10. Философия Нового времени (эмпиризм) 

11. Немецкая классическая философия 

12. Особенности русской философии 

13. Основные направления философии 20 века 

14. Бытие как проблема философии 

15. Движение, пространство и время,  как свойства материи 

16. Законы диалектики 

17. Сущность процесса познания 

18. Соотношение субъективного и объективного в процессе познания 

19. Чувственное познание 

20. Рациональное познание 

21. Проблема истины в философии 

22. Глобальные проблемы современности 



Приложение 17 
к ОПОП по специальности 

26.02.02 Судостроение 

Шифр /специальности 

  

 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

ОГСЭ. 02 История 
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Председатель цикловой комиссии 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям  СПО (укрупненной группы 

специальностей) технического профиля. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть 

использована всеми образовательными учреждениями профессионального 

образования на территории Российской Федерации, имеющими право на 

реализацию основной профессиональной образовательной программы по 

данной укрупненной группе специальностей. 

При реализации разделов курса устанавливаются 

междисциплинарные связи  с УД. ОДБ.02 «Литература», с УД. ОДБ.05 

«Обществознание», ОГСЭ.01 «Основы философии». 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Технический профиль 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов конца XX – н. XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 



примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащихся   48 час; 

практические занятия 16 часа; 

внеаудиторная самостоятельная работа учащихся 24; 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего)  

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 24 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

ОК:  

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  

деятельности,  

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  03.  Планировать  и  реализовывать 

собственное  профессиональное  и  личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  ИСТОРИЯ 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, рекомендации к 

самостоятельной  работе обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2   

Введение  Общая характеристика и периодизация новейшей истории 2  

Раздел 1. Основные 

направления развития 

ключевых регионов мира 

на рубеже XX – XXI  

веков 

   

Тема 1.1  

Послевоенное мирное 

урегулирование в Европе. 

Начало «холодной войны» 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

1 Послевоенное мирное урегулирование в Европе. 
Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Выработка согласованной 

политики союзных держав в Германии. Идея коллективной безопасности.  

2 Начало «холодной войны» 
Новая расстановка политических сил на мировой политической арене. «Длинная телеграмма» Кеннана - Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Речь Черчилля в Фултоне. Начало «холодной войны». 

2 

Тема 1.2  

Первые конфликты и 

кризисы «холодной 

войны». Миссия 

сверхдержав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 2 

1 Первые конфликты и кризисы «холодной войны». 
Образование ООН, НАТО и ОВД. Корейская война. Высадка войск ООН в Корее. Раскол Кореи. 

2 Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба с отсталостью. 

Рост антиколониального движения. Образование новых независимых государств  

вследствие крушения колониальных империй. Влияние «холодной войны» на освободительные движения. 

Трудности преодоления отсталости 

2 

3 Миссия сверхдержав 
Сверхдержавы в поисках решения проблем обеспечения глобальной безопасности. Различные подходы и принципы 

в решении важных международных вопросов. Роль ООН, НАТО, ЕС и других МО в решении проблем глобальной 

безопасности 

2 

Рекомендовано для самостоятельной работы студентов   

1 Составление презентаций на темы: «Холодная война глазами политиков», «Холодная война: за и против», 

«Биполярный мир – ушедшее прошлое или реальное настоящее?» 

Раздел 2.  Основные 

социально-

экономические и 

политические тенденции 

развития стран во второй 

половине XX века 

   

Тема 2.1 

Основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

Содержание учебного материала 12 3 

1 

 

 

Крупнейшие страны мира. США. 

Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для США. Превращение США в финансово-

экономического и военно-политического лидера западного мира. «Новая экономическая политика» Р. Никсона. 



XX-XXI веков  

 

2 Крупнейшие страны мира. Германия. 

Провозглашение Федеративной Республики Германии и образование ГДР. ФРГ и «план Маршалла». Успешное 

восстановление экономики к 1950 г. Доктрина национальной безопасности и внешняя политика Германии в период 

«холодной войны». Германо-американские отношения на современном этапе. Российско-германские отношения на 

современном этапе. 

3 Развитие стран Восточной Европы во второй половине ХХ века 

Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Образование социалистического лагеря. 

Восточноевропейский социализм как общественная модель 

2 

4 Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии во второй 

половине ХХ века. Япония. 

Экономическое и политическое положение Японии после второй мировой войны. Война в Корее и ее влияние на 

экономическое развитие Японии. Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. Глобализация японской 

внешней политики. Эволюция ведущих политических партий. 

2 

5 Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии во второй 

половине ХХ века. Китай: путь от регионального государства к глобальной державе. 

Китай – новый центр геополитической силы. Проблемы внутреннего развития. Положение Китая после второй 

мировой войны: раскол страны на коммунистический Север и гоминьдановский Юг. Гражданская война. 

Образование Китайской народной республики. Аграрная реформа, кооперирование, национализация предприятий, 

индустриализация. Провозглашение курса на превращение КНР в «великое социалистическое государство».  Вызов 

Китая региональному доминированию Японии и глобальному - США 

2 

6 Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии во второй 

половине ХХ века. Индия. 
Провозглашение Индии республикой и принятие конституции 1950 г. «Курс Неру»: социально-экономические 

реформы 1950-х и первой половины 1960-х гг.; национальный вопрос в Индии. Реформы 90-х гг. Выборы 2004 г. 

2 

Тема 2.2. 

Международные 

отношения в конце XX – 

XXI  веков 

1 Международные отношения во второй половине ХХ века. От двухполюсной системы к новой политической 

модели. 

Смена государственных руководителей в США и СССР, начало оттепели в отношениях сверхдержав. Визит 

Н.С.Хрущева в США (1959г.).  Берлинский кризис (1960 г.). Карибский кризис (1962 г.). Противостояние военных 

блоков. Потепление советско-американских отношений в начале 1970-х гг. Советско-американские переговоры об 

ограничении стратегических вооружений. Подписание Заключительного акта в Хельсинки. Ввод советских войск в 

Афганистан. Расширение границ НАТО на Востоке. Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов. 

5 2 

2 Роль международных организаций в обеспечении безопасности. 

Роль ООН, НАТО, ЕС и других МО в решении проблем глобальной безопасности Расширение границ НАТО на 

Востоке. Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов. 

2 

3 Советская концепция «нового политического мышления» 

Перестройка в СССР и ее воздействие на социально-экономическое и политическое положение государств 

Восточной Европы. Провал экономических реформ «перестроечного образца». Кризис коммунистических режимов 

и распад «социалистического лагеря», причины. Роспуск ОВД. Распад СССР - крупнейшая геополитическая 

катастрофа? Изменения в системе международных отношений в результате распада СССР и конец «холодной 

войны». Формирование СНГ как попытка бесконфликтного преодоления распада СССР. 

3 

Рекомендовано для самостоятельной Самостоятельная работы студентов   



1 Разработка дифференцированных рабочих листов по темам раздела 

Раздел 3. Сущность и 

причины локальных и 

региональных 

межгосударственных 

конфликтов на рубеже 

XX-XXI веков 

   

Тема 3.1. 

Региональные конфликты 

с глобальными 

последствиями 

 

Содержание учебного материала 5 2 

1  Глобалистика и политическая сфера. 
Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.  

2  Операция «Решительная сила» против Югославии в 1999г. 2 

3 Военная операция «Несокрушимая свобода» в Афганистане: антиталибская и антитеррористическая 

направленность. 

2 

Раздел 4. Мир в начале 

XXI века. Глобальные 

проблемы человечества 

   

Тема 4.1. 

Глобализация и 

глобальные вызовы 

человеческой цивилизации 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 3 

1 Происхождение глобальных проблем современности. Геополитические факторы в мировом развитии и 

современность.  

Геополитическое положение и национальные интересы России. Новая Россия в новом мире. Россия и НАТО. 

2 Международный терроризм как глобальное явление.  

Основные цели и задачи по предотвращению и искоренению международного терроризма. 

Международный терроризм как глобальное явление. Основные цели и задачи по предотвращению и искоренению 

международного терроризма. 

2 

Тема 4.2. 

Мировая политика 

1 Международное сотрудничество в области противодействия международному терроризму и идеологическому 

экстремизму 

Международный терроризм как социально-политическое явление. Наступление эпохи терроризма. Исторические 

корни. Проблема терроризма в России. 

4 2 

2 Международные отношения в области национальной, региональной и глобальной безопасности 

Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. Основные виды национальной 

безопасности. Пути и средства укрепления экономической безопасности. Экологические аспекты национальной, 

региональной и глобальной безопасности. Военная безопасность и проблемы обороноспособности государств. 
Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы международной безопасности. 

2 

Рекомендовано для самостоятельной работы студентов   

1. Разработка проекта «Экологический тоталитаризм» 

Раздел 5. Новая эпоха в 

развитии науки, 

культуры. Духовное 

развитие во второй 

половине XX – начале 

XXI веков 

 

    



Тема 5.1. 

Научно-техническая 

революция и духовная 

жизнь на рубеже XX –XXI 

веков 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 Научно – техническая революция и культура 

НТР и социальные сдвиги в западном обществе. Развитие образования. Кризис традиционных и национальных 

культур и жанров. Постмодернизм в философии и массовой культуре. 

2 Духовная жизнь в советском и российском обществах. 

Этапы развития духовной жизни советского российского общества второй половины ХХ века, черты духовной 

жизни периода гласности и демократизации в СССР и России. Роль религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

3 

Тема 5.2. 

Российская Федерация – 

проблемы социально- 

экономического и 

культурного развития 

1 Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском пространстве.  

Проблемы социально – экономического и культурного развития страны в условиях открытого общества. 

Многосторонние и двусторонние финансово-экономические связи России. Международные культурные связи 

России. 

3 2 

Рекомендовано для самостоятельной работы студентов   

1 Составление таблицы «Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения» 

ИТОГО   48\72  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

истории. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, портреты историков и др.) 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

компакт диски и другие носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей: Учебник в 2 ч. – 1-e изд. – М.: Академия, 2010. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. СПО. 

– 8-e изд., стер. – М.: Академия, 2010. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Абрамов, В.Ф. Российское земство: экономика, финансы и 

культура. - М., 1996. 

2. Аврех, А.Я. Столыпин и судьбы реформ в России. -  М., 1991. 

3. Анисимов Е.В. Время петровских реформ. - М.,1990 

4. Анисимов Е.В., Каменский А.Б. Россия в XVIII - первой 

половине Х1Хвв. - М.,1994. 

5. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей: Дидактические материалы: учеб. пособие. – 1-e 

изд. – М.: Академия, 2010. 

6. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества: С 

древнейших времен до наших дней: учебник для студ. СПО. – 13-e изд., стер. 

– М.: Академия, 2010. 

7. Блок М. Апология истории. - М., 1986. 

8.Борисов А.Ю. СССР - США: союзники в годы войны. -  М., 1983. 

9. Брежнев Л.И. Материалы к биографии. -  М., 1991. 

10.  Брикнер А.Г. История Екатерины II. - М., 1991. 



11. Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России, конец XVII – XIX 

в.:учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений/Под ред. 

А.Н.Сахарова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 1998. – 303 с. 

12.  Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия 

революционного насилия. - М., 1997. 

13. Вернадский Г.В. Монголы и Русь. - Тверь, 1997 

14. Виппер Р.Ю. Иван Грозный. - М., 1998. 

15.  Витте С.Ю. Избранные воспоминания. -  М., 1991. 

16. Гиренко Ю.С. Сталин – Тито. - М., 1991. 

17.  Горбачев М.С. Перестройка и новое политическое мышление для 

нашей страны и      всего мира.  - М., 1988. 

18.  Горский А.А. Русские земли в XII-XV вв. Пути политического 

развития. - М., 1996.  

19.  Гумилев Л.Н. От Руси к России. - М., 1998. 

20. Данилевский И.Я. Россия и Европа. - М., 1991. 

21.  Данилов А.А., Засорин С.А. Новые политические партии и 

движения Российской Федерации. - М., 1991. 

22.  Демидова Н.Ф., Морозова Л.Е., Преображенский А.А.  Первые 

Романовы на российском престоле. - М., 1996. 

23.  Деникин А. И. Очерки русский Смуты. -  М., 1991. 

24.  Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. - М., 1976. 

25.  Джером Горсей. Записки о России. - М., 1990. 

26. Ельцин Б.Н. Записки президента.  - М., 1995. 

27. Загладин Н.В. История России и мира в XX веке. 11 класс. – 5-е 

изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2006. – 480 с. 

28. Загладин Н.В., Козленко, С.И., Минаков, С.Т., Петров, Ю.А. 

История России. XX – начало XXI века: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. – 5-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово - РС», 2007. – 479 с. 

29. Загладин, Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших 

времѐн до конца XIX в.: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 

2007. – 432 с. 

30. Зимина В.Д. Белое движение и российская государственность в 

период  гражданской войны.  - Волгоград, 1997. 

31.  Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники. Очерки по 

истории русской     общественно-политической мысли середины XVI в. - М. 

1958. 

32.  Иловайский Д.И.,  Собиратели Руси. - М., 1996. 

33. Иоффе Г. Семнадцатый год: Ленин, Керенский, Корнилов. - М., 

1995. 

34. История России в 3-х томах  / Под ред. А.Н. Сахарова. T.I. - М., 

1997. 

35. История России с древнейших времен до конца XVII века /Под 

ред. А.Н.  Сахарова, А.П. Новосельцева. - М., 1997. 



36. История России. Учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов - М., 2000. 

37. История Отечества. IX - середина XIX века /Хрестоматия. - М., 

1996 

38. Квашонкин, А.В., Ливший А.Я. Послереволюционная 

Россия.1917-1927, -  М., 2000. 

39. Керенский, А. Ф. Россия на историческом повороте. - М., 1993. 

40.  Клибанов, А.И. Духовная культура средневековой Руси. - М., 

1994. 

41.  Ключевский В.О. Курс русской истории соч. в 5-ти тт. - М.,1989. 

42.  Ключевский В.О. Методология русской истории: соч. в 9-ти тт. - 

М., 1989. Т. 6.  

43. Кобрин В. Б. Иван Грозный. - М., 1989 

44. Костомаров Н. И. Земские соборы. - М. 1995. 

45. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях еѐ 

главнейших деятелей:  соч. в 3- х тт. - Лениздат, 2007г. 

46.  Косулина Л.Г., Ляшенко Л.М. История России. Часть П. Расцвет 

и закат Российской империи (XIX - начало XX в.). - М., 1994. 

47. Краткий курс истории России с древнейших времѐн до начала 

XXI века: учеб. пособие   для поступающих в вузы /Р.А. Арсланов, В.В.Керов 

и др. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 847 с. 

48. Орлов А.С., Георгиев, В.А. Пособие по истории СССР для 

подготовительных отделений вузов. В 2-х частях.  – 2-е изд, перераб. и доп. – 

М.: Высшая школа, 1984. 

49. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. 

Хрестоматия по истории    России с древнейших времен до наших дней. - М., 

1999. 

50. Рыжков Н.И. Перестройка: история предательства. - М., 1992. 

51. Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших 

времѐн до конца XVII века: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 1998. – 303 с. 

52. Соколов Б.В. Великая Отечественная война: цена победы. - М., 

1995. 

53.  Скрынников Р.Г. История Российская IX - XVII вв. - М., 1997. 

54.  Скрынников Р. Г. Третий Рим.  - СПб. 1994. 

55.  Скрынников Р. Г. Царство террора. - СПб., 1992. 

56.  Солженицын А.И. Россия в обвале. - М., 1999 

57.  Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. - М., 1984. 

58. Тихонова Е.Ю. В.Г. Белинский в споре со славянофилами. - М., 

1999. 

59. Ушаков А.В. Отечественная история. XX век: учеб. пособие для 

вузов. – М.: «Агар», 1999. – 495 с. 

60. Филиппов И.Т. Очерки становления древнерусской культуры: 

историко-философский  аспект. - М., 1997. 



61.  Филюшкин А.И. История одной мистификации: Иван Грозный и 

"Избранная Рада". -  М., 1998. 

62.  Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической 

истории. - Л.,1980. 

63.  Халиков А.Х. Монголы, татары, Золотая Орда, Булгария. - 

Казань, 1994. 

64.  Шепелев Л.Е. Чиновный мир России XVIII - нач. XX века. - 

СПб., 1999. 

65.  Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век. - М., 1991. 

66. Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1994. 

 

Профессиональные журналы: 

«Преподавание истории в школе», «Вопросы истории», 

«Преподавание истории и обществознания в школе». 
 

 

Интернет – ресурсы 

1. Библиотека военно-исторической литературы на сайте: 

http://militera.lib.ru/index.html 

2. Всемирная история в лицах – http: // rulers.narod.ru 

3. Геосинхрония (Атлас всемирной истории) – http://www.ostu.ru 

4. Журнал «Россия в глобальной политике» на сайте: 

http://www.globalaffairs.ru.  

5. История на RIN.ru – http://history.rin.ru 

6. История.Ру  (хронология, карты) – http://www.istorya.ru 

7. Официальный сайт Совета безопасности России: 

http://www.scrf.gov.ru 

8. Портал МИД России http://www.mid.ru. 

9. Портал Правительства России: http://government.ru 

10. Портал Президента России: http://kremlin.ru 

11. Публикации научно-образовательного форума по 

международным отношениям на сайте: http://www.obraforum.ru/pubs.htm. 

12. Текст Конституции России на сайте: http://www.constitution.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- анализ экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

- сопоставление  экономической, 

политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

- выстраивание логических цепочек 

относительно изученной информации и 

отражение еѐ в различных знаковых 

системах (схемах, таблицах, кластерах); 

- обобщение информации и представление 

еѐ в виде выводов. 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

- определение и формулирование 

исторических проблем; 

- классифицирование проблем в 

соответствии с уровнями (отечественным, 

региональным, мировым) и сферами 

(социально-экономической, политической и 

культурной). 

- градация проблем по степени значимости. 

знать: 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI) 

Ключевые регионы мира на рубеже XX – 

XXI веков и причины их значимости. 

Ключевые государства в регионах, их 

характеристику. 

Основные направления (тенденции) 

развития регионов и государств. 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – нач.XXI вв. 

Определение понятию «конфликт». 

Отличительные особенности конфликтов по 

месту их возникновения. 

Сущность и причины основных конфликтов 

на рубеже веков. 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира 

Историческая терминология (интеграция, 

миграция, поликультура). 

Формы взаимодействия между 

государствами и людьми в современном 

мире. 

Способы осуществления процессов. 

Перечень ведущих государств 

современности. 

История государств. 

Особенности развития государств. 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности 

Международные организации рубежа веков. 

Роль международных организаций в 

обеспечении безопасности. 

Структура, руководителей, функции 

главных международных организаций. 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 

Государственные и национальные традиции 

основных государств рубежа веков. 

Понятия «научно-технический прогресс», 



«культура», «религия». 

Способы влияния науки, культуры и 

религии на государство. 

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

Перечень правовых источников 

международного уровня. 

Общее содержание правовых источников. 

Цели использования и функции правовых 

источников. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по английскому языку для специальности«Судостроение». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Общеобразовательныйцикл 

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

учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 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 мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

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

позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

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 ситуации 

межкультурной коммуникации; 

 – умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства;  

• предметных:  



– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

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

средство общения;  

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося90 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

180 

в том числе: 

практические занятия 
180 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

90 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 3 семестр 34  

Тема 1. 

О себе 

 16  

Практическое занятие №1 Введение 

 

Знакомство 

2 

 

2 

2 
 

2 

Практическое занятие №2 Моя семья 2 

2 

Практическое занятие №3 Текст «Моя семья»  2 

Практическое занятие №4 Мои увлечения 2 2 

Практическое занятие №5 Диалог «Мои увлечения» 2 2 

Практическое занятие №6Моя будущая профессия 2 2 

Практическое занятие №7 Контрольная работа №1 «О себе» 2  

Самостоятельная работапо теме №1 

Подготовка доклада  «О себе», монолог «Мое хобби», сообщение о будущей профессии, семейное древо, диалоги по теме 

Работа со словарями и интернет – ресурсами 

8 

 

3 

Тема 2 

Россия 

 

 18  

Практическое занятие №8  У карты России  2 2  
Практическое занятие №9  Диалогическое  общение  2 2  
Практическое занятие №10 Москва – столица России  2 2  

Практическое занятие№11 Диалогическое  общение 2 2 

Практическое занятие №12 Экономика России 2 2 

Практическое занятие№13 Диалогическое  общение 2 2 

Практическое занятие № 14  Судостроение в России  2 2 

Практическое занятие № 15Диалогическое  общение 2 2 

Практическое занятие № 16 Контрольная работа за 3 семестр 2  

Самостоятельная работа по теме №2 
Подготовка доклада «Россия», диалоги по теме, сообщение  Москве, монолог «Судостроение в России» 

Работа со словарями и интернет - ресурсами 

9 

 

 



 4 семестр 46  

Тема  3 

Российский 

торговый флот  

 

 

 

 26  

Практическое занятие №17 Российская Федерация – великая морская держава 2 2  
Практическое занятие №18 Текст «Российский торговый флот»  2   
Практическое занятие №19 Организация операций в российских портах 2 2  

Практическое занятие №20 Текст «Организация операций в российских портах»  2 2 

Практическое занятие №21 Порт Санкт – Петербурга  2 2 

Практическое занятие №22 Текст «Порт Санкт – Петербурга» 2 2 

Практическое занятие №23 Пересказ изученных текстов 2 2 

Практическое занятие № 24 Контрольная работа №2 «Российский торговый флот» 

» 
2  

Самостоятельная работа №3 
Чтение и перевод текстов  

Работа со словарями и интернет - ресурсами 

13 

 

 

Тема 4 

Суда и их 

устройство 

  20  

Практическое занятие №25 Типы судов 2 2  
Практическое занятие №26 Текст «Типы судов» 2 2  
Практическое занятие №27 Диалогическое общение 2 2  
Практическое занятие №28 Общее описание судна 2 2 

Практическое занятие №29 Текст «Общее описание судна» 2 2 

Практическое занятие №30 Диалогическое общение 2 2 

Практическое занятие №31 Корпус судна 2 2 

Практическое занятие №32 Текст «Корпус судна» 2 2 

Практическое занятие №33 Дифференцированный зачѐт за 4 семестр 2  

Самостоятельная работа №4 
Подготовка доклада  «Суда и их устройство» 

Работа со словарями и интернет - ресурсами 
13 

 

 5 семестр 34  

Тема 5 

Организация  

судоремонта 

 34   

Практическое занятие №34 Принципы организации судоремонта  

 
2 2 

Практическое занятие №35 Текст «Принципы организации судоремонта»  2 2 

Практическое занятие №36 Диалогическое  общение 2 2 

Практическое занятие №37  Доки 2 2 

Практическое занятие №38Текст «Доки»  2 2 

Практическое занятие №39 Диалогическое  общение 2 2 

Практическое занятие №40 Передача судна в ремонт 2 2 

Практическое занятие №41 Текст «Передача судна в ремонт»  2 2 

Практическое занятие №42 Диалогическое  общение 2 2 



Практическое занятие №43Приѐм судна из ремонта 2 2 

Практическое занятие №44 Текст «Приѐм судна из ремонта» 2 2 

Практическое занятие №45 Диалогическое  общение 2 2 

Практическое занятие №46 Гарантийные обязательства судоремонта 2 2 

Практическое занятие №47 Текст «Гарантийные обязательства судоремонта» 2 2 

Практическое занятие №48 Диалогическое  общение 2 2 

Практическое занятие №49 Повторение  2 2 

Практическое занятие №50 Контрольная работа №3 «Организация  судоремонта» 2  

Самостоятельная работа№5 

Чтение и перевод технических текстов  

Изучение новой лексики и речевых оборотов  

15 

 

2 

 6 семестр 46  

Тема 6 

Современные 

компьютерные 

технологии в 

судостроении 

 24  

Практическое занятие №51 Современные технологии судоремонта 2 2 

Практическое занятие №52 Текст «Современные технологии судоремонта» 2 2 

Практическое занятие №53 Диалогическое общение 2 2 

Практическое занятие №54 Конструкторская документация 2 2 

Практическое занятие №55 Текст «Конструкторская документация» 2 2 

Практическое занятие №56 Диалогическое общение 2 2 

Практическое занятие №57 Компьютерное проектирование 2 2 

Практическое занятие №58 Текст «Компьютерное проектирование» 2 2 

Практическое занятие №59 Диалогическое общение 2 2 

Практическое занятие №60 Чтение текстов темы 2 2 

Практическое занятие №61 Повторение 2 

2 

2 

2 Практическое занятие №62Контрольная работа №4 «Современные компьютерные технологии в судостроении» 2 2 

Самостоятельная работа№6 

Чтение и перевод тематических текстов    

Изучение новой лексики и речевых оборотов 

13 

 

2 

Тема 7 

Англоговорящие 

страны 

 14  

Практическое занятие №63 Географическое местоположение Великобритании 2 2 

Практическое занятие №64 Лондон – столица Великобритании 2 2 

Практическое занятие №65 Экономика Великобритании 2 2 

Практическое занятие №66 Судостроение в Великобритании 

 

 

2 2 

 
Практическое занятие №67Диалогическое  общение 2 2 

Практическое занятие №68 Повторение 2 2 

Практическое занятие №69 Дифференцированный зачѐт за 6 семестр 2 2 



Самостоятельная работа№7 
Изучение новой лексики и речевых оборотов  

Составление и инсценировка диалогов  

9 

 

 

 7 семестр 20  

Тема 8 

Деловое и 

профессиональное 

общение 

 
 

 

Практическое занятие №70 Судоходные компании, их виды, структура 2 2 

Практическое занятие №71 Текст «Судоходные компании, их виды, структура» 2 2 

Практическое занятие №72 Диалогическое общение 2 2 

Практическое занятие №73 Речевой этикет делового общения  2 2 
Практическое занятие №74 Телефонный разговор 2 2 

Практическое занятие №75 Деловая поездка за рубеж.  2 2 
Практическое занятие №76 Покупка билета. Диалогическое общение  2 2 
Практическое занятие №77 В аэропорту. Диалогическое общение 2 2 
Практическое занятие №78 Таможенный и паспортный контроль 2 2 
Практическое занятие №79 Контрольная работа №5 «Этикет делового общения»Диалогическое общение 2 2 

Самостоятельная работа №8 
Составление диалогов 

Инсценировка диалогов  

Подготовка и оформление презентации 

10 

2 

Максимальная учебная нагрузка 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

                                                                                                                       Самостоятельная работа 

270 

180 

90 

 



 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, географические и политические карты и др.) 

 

Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска, проектор, ноутбук, носители информации (диски, usb-

накопители) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсы 

 

Для студентов 

 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. PlanetofEnglish: учебник английского языка для 

учреждений СПО. — М., 2014.  

2. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. PlanetofEnglish: электронный учебно-

методический комплекс английского языка для учреждений СПО. – М., 2015.  

3. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических специальностей = 

EnglishforTechnicalColleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

4. 1. Вохмянин, С.Н. Деловой английский на море [Текст].- М.: Транслит.- 2013.- 272с. 

5. 2. Карпова Т. А. EnglishforColleges = Английский для колледжей: учебное пособие / Т. А. Карпова. – 12-е издание., 

стер. – М. : КНОРУС, 2015. – 288 с.  
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Для преподавателей 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 ―Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования‖».  

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобр науки 

России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования».  

5. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. — М., 2014.  

6. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013.  

7. Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 2012.  

8. Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015  

9. Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. — М., 2015. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Современные технологии судоремонта. - Режим доступа: http://www.docme.ru/doc/418942/programma-sovremennye-

tehnologii-sudoremonta 

2. Центр технологий судостроения и судоремонта. - Режим доступа:  http://innovation.gov.ru/node/3540 

3. Международный форум «Морская индустрия России - 2016» - отраслевое событие года. - Режим доступа:   

http://www.mir-forum.ru/ 

4. Выставка и конференция по судостроению Нева 2015. – Режим доступа: https://atawaka.com/spb/events/35800/ 

5. Онлайн справочник по грамматике английского языка.-  Режим  доступа:  http:// www.study.ru/ 

6. ABBYYLINGVO.ru Онлайн – словарь.-  Режим доступа: http://www.abbylingvo.ru/ 

http://www.docme.ru/doc/418942/programma-sovremennye-tehnologii-sudoremonta
http://www.docme.ru/doc/418942/programma-sovremennye-tehnologii-sudoremonta
http://innovation.gov.ru/node/3540
http://www.mir-forum.ru/
https://atawaka.com/spb/events/35800/
http://www.study.ru/
http://www.translate.ru/
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7. http://www.dictionary.cambridge.org/ 

8. www.uefap.co.uk 

9. http://esl.about.com/cs/reading/ 

10. http://www/uefap.co.uk/writing/writfram.html 

11. http://esl.about.com/library/courses/blcourses_beginner_vocabulary.html 

12. http://esl.about.com/cs/listening/ 

13. http://www.bbc.co.uk/radio4/progs/listenagain.shtml 

14. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml 

 

 

4. Контроль и оценка результатовосвоенияучебной дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, презентаций. 

Результаты обучения  
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1. Личностные 
 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 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 мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

практические занятия,  

контрольные работы, 

тестовые работы,  

составление диалогов и 

монологов по темам,  

работа с лексикой и текстами, 

изложение изученной 

информации,  

http://www.dictionary.cambridge.org/
http://www.uefap.co.uk/
http://esl.about.com/cs/reading/
http://www/uefap.co.uk/writing/writfram.html
http://esl.about.com/library/courses/blcourses_beginner_vocabulary.html
http://esl.about.com/cs/listening/
http://www.bbc.co.uk/radio4/progs/listenagain.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml
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достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

пересказ текста, 

выполнение индивидуальных 

проектных заданий, 

 работа со справочной 

литературой 

2. Метапредметные:  
 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

 – умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства;  

 

практические занятия,  

контрольные работы, 

тестовые работы,  

составление диалогов и 

монологов по темам,  

работа с лексикой и текстами, 

изложение изученной 

информации,  

пересказ текста, 

выполнение индивидуальных 

проектных заданий, 

 работа со справочной 

литературой 

предметных:  

 
 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

практические занятия,  

контрольные работы, 

тестовые работы,  

составление диалогов и 
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строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

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

средство общения;  

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

монологов по темам,  

работа с лексикой и текстами, 

изложение изученной 

информации,  

пересказ текста, 

выполнение индивидуальных 

проектных заданий, 

 работа со справочной 

литературой 

   

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся 

сформированность профессиональных компетенций иобщих компетенций и обеспечивающих их умений.    

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей профессии. 

Дополнительные  вопросы по содержанию текстов 

профессиональной направленности 

Экспертное наблюдение за 

выполнением учебных заданий. 

ОК 2. Организовывает 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

Демонстрация выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач в 

области судостроения и судоремонта. 

Оценка эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Организация групп для диалогического общения, 

Экспертное наблюдение в ходе 

организации самоконтроля при  

выполнении учебных заданий. 

 Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения тестовых 

работ, собеседования, 
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качество. 

 

ведение диалога и оценка его качества. внеаудиторной 

самостоятельной деятельности 

ОК 3. Принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности принимать решения в 

стандартных и нестандартных профессиональных 

задачах в области судостроения и судоремонта и 

несении за них ответственности. 

Способность продолжить эффективный диалог и 

прекратить неэффективный 

Экспертное наблюдение в ходе 

организации групповой работы 

при  выполнении учебных 

заданий. 

 Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения тестовых 

работ, собеседования, 

внеаудиторной 

самостоятельной деятельности 

ОК 4. Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использование различных источников 

информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективное использование интернет – ресурсов 

(электронных словарей и переводчиков) 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения аудиторной 

и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

ОК 5. Использует  

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Создание презентаций для защиты докладов на 

английском языке, эффективное использование 

интернет – ресурсов (электронных словарей и 

переводчиков) 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения аудиторной 

и внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК 6. Работает в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 

членами трудового коллектива при прохождении 

Экспертное наблюдение  за 

применением способов 

бесконфликтного общения и 
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потребителями. производственной практики. 

Эффективное диалогическое общение на 

английском языке, чтение текстов 

профессиональной направленности в парах, 

группах  

саморегуляции в процессе 

организации устного опроса, 

аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной деятельности. 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует 

деятельность подчинѐнных, 

организовывает и контролирует 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения задания 

Самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы, появление чувства ответственности за 

работу подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

Чтение и пересказ текстов профессиональной 

направленности,  подготовка докладов, подготовка 

к тестированию  в парах, группах 

Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения групповой 

аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно 

определяет задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

занимается самообразованием, 

осознанно планирует повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных занятий при 

изучении профессиональной образовательной 

программы, планирование повышения 

личностного и профессионального уровня. 

Изучение новинок в области судостроения и 

судоремонта, отраслевые выставки, 

выполнение практических работ с опережением 

Экспертное наблюдение и  

оценка организации аудиторной 

и внеаудиторной 

самостоятельной деятельности 

при изучении дисциплины.  

ОК 9. Ориентируется в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проявление интереса к инновациям в области 

судостроения и судоремонта. 

Изучение интернет – ресурсов (статей, сайтов 

профессиональной направленности)  

Экспертное наблюдение  за 

организацией деятельности 

обучающегося на учебных 

занятиях. 

 

Результаты обучения 

(развитие 

профессиональных  

компетенций) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  
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ПК 1.3. Осуществляет 

контроль соблюдения 

технологической 

дисциплины при 

изготовлении деталей 

корпуса, сборке и сварке 

секций, дефектации и 

ремонте корпусных 

конструкций и их 

утилизации. 

Проектирование речевой 

ситуации в парах, 

группах  

Диалогическое общение  

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ, 

самостоятельных 

внеаудиторных работ, 

ответов на вопросы.  

Самооценка 

обучающимся результатов 

своей деятельности. 

ПК 1.4. Производить 

пусконаладочные работы и 

испытания. 

 

Умение продолжить 

эффективный диалог и 

закончить 

неэффективный  

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ, 

самостоятельных 

внеаудиторных работ, 

ответов на вопросы.  

Самооценка 

обучающимся результатов 

своей деятельности. 
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ПК 3.1. Организовывать 

работу коллектива 

исполнителей. 

Диалогическое общение Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ, 

самостоятельных 

внеаудиторных работ, 

ответов на вопросы.  

Самооценка 

обучающимся результатов 

своей деятельности. 

   

ПК 3.2. Планировать, 

выбирать оптимальные 

решения и организовывать 

работы в условиях 

нестандартных ситуаций. 

Чтение и перевод 

текстов 

профессиональной 

направленности 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ, 

самостоятельных 

внеаудиторных работ, 

ответов на вопросы.  

Самооценка 

обучающимся результатов 

своей деятельности. 

ПК 3.5. Обеспечивать 

безопасные условия труда 

на производственном 

участке. 

Чтение и перевод 

текстов 

профессиональной 

направленности, 

диалогическое общение.  

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ, 

самостоятельных 

внеаудиторных работ, 

ответов на вопросы.  

Самооценка 

обучающимся результатов 
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своей деятельности. 

ПК 3.6. Оценивать 

эффективность 

производственной 

деятельности. 

Чтение и перевод 

текстов 

профессиональной 

направленности, 

подготовка  докладов 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ, 

самостоятельных 

внеаудиторных работ, 

ответов на вопросы.  

Самооценка 

обучающимся результатов 

своей деятельности. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
 

ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
 

1.1.Область применения программы 
 

Учебная дисциплина является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО26.02.02 Судостроение, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 440от 7 

мая2014.Программа разработана для очной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 
 

1.2.Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательной 
 

программы: 
 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
 
 
 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся долженуметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительнуюдеятельность дляукрепленияздоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 
 

В  процессе освоения  дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции: 

ОК2.Организовывать собственную деятельность ,выбирать типовые методы и 

способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 
 
 
 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 360часа,в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

180часов; самостоятельной работы обучающегося 180 часов. 
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2.СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1.Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Видучебнойработы Объемчасов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 360 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 180 

в том числе:  

Лекционные занятия  Не предусмотрено 

Практические занятия                  180 

Курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 180 

в том числе:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Самостоятельная работа над курсовой работой(проектом) не предусмотрено 

Реферат, тестирование, подготовка сообщений, презентаций, домашняя 

работаи т.п 

 

не предусмотрено 

Итоговаяаттестациявформезачёта 
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2.2.ТематическийпланисодержаниеучебнойдисциплиныФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

Наименованиеразделов

итем 

Содержание учебного материала,лабораторные и практические работы,самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ(проект)(если предусмотрены) 
Объемчасов Уровеньос-

воения 

1 2 3 4 

Раздел1.Научно-

методические 

Основы 

формирования 

физической культуры 

личности 

  
 

24 

 

Тема1.1.Общекультурн

ое и социальное 

значение физической 

культуры .Здоровый 

образ жизни. 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. 

 Физическая культура личности человека, физическое развитие, физическое 

воспитание, физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность и 

ценности физической культуры. 

 
 

2 

 Влияние занятий физическими упражнениями над  достижением человеком 

жизненного успеха. 

 

2 

 Дисциплина«Физическая культура» в системе среднего профессионального 

образования. 

 

2 

 Социально-биологические основы физической культуры. 2 

 Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воздействием 

выполнения физических упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты 

физических упражнений. Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. 

 

2 

 Характеристика некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, 
утомление, восстановление. Влияние  занятий физическими упражнениями на 

функциональные       возможности человека, умственную и       физическую 

работоспособность, адаптационные возможности человека. 

 
 

2 

Основы здорового образа и стиля жизни. 

 Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного успеха. 

Совокупность факторов, определяющих состояние здоровья. Роль регулярных 

занятий физическими упражнениями в формировании и поддержании здоровья. 

Компоненты здорового образа жизни. 

 
 

2 

 Роль и место физической культуры и спорта в формировании здорового образа и 

стиля жизни. Двигательная активность человека,еѐ влияние на основные органы и 

системы организма. Норма двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. 

 

2 

4 



 
 

 Оценка двигательной активности человека и формирование оптимальной 
двигательной активностив зависимости отобразажизни человека. 

 Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье. 

  

 Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, возникающих в 
процессе профессиональной деятельности, средствами физического воспитания. 

Пропорции тела, коррекция массы тела средствами физического воспитания. 

 

2 

Лабораторныеработы не предусмотрено  
Контрольныеработы не предусмотрено 

Самостоятельнаяработаобучающихся 

 Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 

 Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на основе 

выполнения физических упражнений. 
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Раздел2.Учебно-

практические основы 

формирования 

физической культуры 

личности 

  
 

 

 

Тема2.1.Легкая 

атлетика 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 Кроссовая подготовка:высокий и низкий старт, стартовый разгон,финиширование. 

 Бег100м,эстафетный бег4x100м,4x400м;бег по прямой с различной скоростью, 
равномерный бег на дистанцию 2000 м(девушки)и 3000 м (юноши). 

 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

 Прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», 

перекидной. 

 Метание. 

 На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники двигательных  действий. 

 На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей программой. 

 На каждом занятии планируется решениезадач по сопряжѐнному воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 

Воспитание быстроты в процессе занятий лѐгкой атлетикой. 

Воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лѐгкой атлетикой. 
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 Воспитание выносливости в процессе занятий лѐгкой атлетикой. 

Воспитание координации движений в процессе занятий лѐгкой атлетикой. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

 Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 

процессе самостоятельных занятий. 
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Тема2.2.Гимнастика Содержаниеучебногоматериала  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 Общеразвивающие упражнения. 

 Упражнения в паре с партнером. 

 Упражнения с гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем 

(девушки). 

 Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в 
чередовании и напряжения с расслаблением. 

 Упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висыи 

упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

 Упражнения для коррекции зрения. 

 Комплексы упражнений  вводной и производственной гимнастики. 

 На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники выполнения отдельных элементов и  их комбинаций 

 На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей программой. 

 На каждом занятии планируется решение задач по сопряжѐнному воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 

Воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики. 

Воспитание координации движений в процессе занятий. 

На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики различной 
интенсивности, продолжительности, преимущественной направленности. 

Каждымстудентом обязательно проводится самостоятельная разработкасодержания и 

проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемомувиду(видам) аэробики. 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 18 
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 Закреплениеисовершенствованиетехникиизучаемыхдвигательныхдействийв 

процессесамостоятельных занятий. 

  

Тема2.3 Ритмическая 

гимнастика 

Содержаниеучебногоматериала  
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из26–30 движений. 

На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию ,закреплению и 
совершенствованию техники выполнения отдельных элементов и их комбинаций 

На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных  настоящей программой. 

На каждом занятии  планируется решение задач по сопряжѐнному воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 

Воспитание выносливости в процессе занятий избранными  видами аэробики. 

Воспитание координации движений в процессе занятий. 

На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики различной 
интенсивности, продолжительности, преимущественной направленности. 

Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и 

проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики. 

Лабораторнаяработа не предусмотрено  
Контрольныеработы не предусмотрено 

Самостоятельнаяработа 

 Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 

процессе самостоятельных занятий. 
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Тема2.4Атлетическая 

гимнастика, работа на 

тренажерах 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 

2 

 Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 
эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. 

 Техника безопасности занятий. 

 На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники выполнения отдельных элементов и их комбинаций 

 На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей программой. 

 На каждом занятии планируется решение задач по сопряжѐнномувоспитанию 

двигательных качеств и способностей: 
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 Воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики. 

Воспитание координации движений в процессе занятий. 

На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики различной 
интенсивности, продолжительности, преимущественной направленности. 

Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и 

проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду(видам) аэробики. 

  

Лабораторные работа не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

 Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 

процессе самостоятельных занятий. 

 

12 

Тема2.5Спортивная 

аэробика 

Содержание учебногоматериала  
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 
эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. 

 Техникабезопасности занятий. 

 На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию закреплению и 

совершенствованию техники выполнения отдельных элементов и их комбинаций 

 На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 

 На каждом занятии планируется решение задач по сопряжѐнному воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 

Воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики. 

Воспитание координациидвижений впроцессе занятий. 

На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики различной 
интенсивности, продолжительности, преимущественной направленности. 

Каждымстудентомобязательнопроводитсясамостоятельнаяразработкасодержания и 

проведение занятия илифрагмента занятия по изучаемомувиду(видам) аэробики. 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

 Выполнение изучаемых двигательных действий,связок, комбинаций,комплексов в 

процессе самостоятельных занятий. 

 

12 

Тема2.6Баскетбол Содержание учебного материала 34 2 
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  Ловля ипередачамяча. 

 Ведение. 

 Броски мяча в корзину(сместа, в движении, прыжком). 

 Вырывание и выбивание(приемы овладениямячом). 

 Прием техники защиты –перехват. 

 Приемы, применяемые противброска. 

 Накрывание. 

 Тактиканападения. 

 Тактиказащиты. 

 Правила игры. 

 Техникабезопасности игры. 

 Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

 Игра по правилам. 

 На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приѐмов 
игры. 

 На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 

 На каждом занятии планируется решение задач по сопряжѐнномувоспитанию 
двигательных качеств и способностей: 

Воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 

Воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными 

играми. Воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 

Воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 

В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры 
на счѐт. 

После изучения техники                      отдельного элемента проводится выполнение 

контрольных нормативовпоэлементамтехникиспортивныхигр,технико-

тактическихприѐмов игры. 

В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится 

Самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по 

изучаемым спортивным играм. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  
9 



 
 

 Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа 

 Совершенствованиетехникиитактикиспортивныхигрвпроцессесамостоятельных 

занятий. 

 

34 

Тема2.7 Волейбол Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 Исходное положение(стойки). 

 Перемещения. 

 Передача. 

 Подача. 

 Нападающий удар. 

 Прием мяча снизудвумя руками. 

 Прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону,на бедро 

и спину. 

 Прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-

животе. 

 Блокирование. 

 Тактиканападения. 

 Тактиказащиты. 

 Правила игры. 

 Техника безопасности игры. 

 Игра по упрощенным правилам волейбола. 

 Игра по правилам. 

 На каждомзанятии планируется решение задачи поразучиванию. 

 Закреплению исовершенствованию техникидвигательныхдействий. 

 Технико-тактическихприѐмовигры. 

 На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящейпрограммой. 

 На каждом      занятии планируется решение задач п осопряжѐнному                                 

воспитанию двигательных качеств и способностей: 

Воспитание быстроты  в процессе занятий спортивными играми. 

Воспитание скоростно-силовых качеств в процессе  занятий спортивными играми. 

Воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 

10 



 
 

 Воспитание координации движений  в процессе занятий спортивными играми. 

В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры ,двусторонние игры 
на счѐт. 

После изучения техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных 
нормативов по элементам техники спортивных игр, 

Технико-тактических приѐмовигры. 

В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится. 

Самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по 

изучаемым спортивным играм. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

 Совершенствование техники и тактики спортивных игр                  в процессе 

самостоятельных занятий. 

 

37 

Тема2.8 

Профессионально-

прикладная 

физическаяподготовка 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности. 

 Социально-экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к 

профессиональной деятельности. 

 Основные факторы и дополнительные факторы, определяющие конкретное 

содержание ППФП студентов с учѐтом специфики будущей профессиональной 
деятельности. 

 Цели и задачи ППФП с учѐтом специфики будущей профессиональной деятельности. 

 Профессиональные риски, обусловленныеспецификой труда. 

 Анализ профессиограммы. 

 Средства, методы и методика формирования профессионально значимых 

двигательных уменийи навыков. 

 Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физических 

и психических свойств и качеств. 

 Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным 
заболеваниям. 

 Прикладные видыспорта. 

 Прикладные умения и навыки. 

. Оценка эффективности ППФП. 

11 



 
 

  Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых 
двигательных действий. 

 Формирование профессионально значимых физических качеств. 

 Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-прикладной 

физической культуры в режиме дня специалиста. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

 Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в избранной 

профессиональной деятельности в течение дня ,в ходе педагогической практики, в 

свободное время. 

 
 

18 

Всего: 360  
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Организационно-методическиерекомендации: 
Примерное распределениеучебных часов на различные темы программы 

 

  Всего Из них аудиторных 

1 Общекультурное и социальноезначение физическойкультуры. 

Здоровый образжизни. 

 

24 
 

12 

2 Лѐгкая атлетика 60 30 

3 Гимнастика 36 18 

4 Ритмическая гимнастика 24 12 

5 Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 24 12 

6 Спортивная аэробика 24 12 

7 Баскетбол 128 64 

8 Волейбол 128 64 

9 Профессионально-прикладная физическая подготовка 36 18 

 Итог 484 242 

 
 
 
 
 

Для характеристикиуровня освоенияучебного материалаиспользуются следующие обозначения: 1. 

– ознакомительный(узнавание ранееизученныхобъектов, свойств); 

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

3. – продуктивный(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решениепроблемныхзадач). 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного 

зала ,зала аэробики или тренажѐрногозала,открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий; оборудованных раздевалок с душевыми кабинами. 

Спортивноеоборудование:баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; 

щиты, ворота, корзины,сетки, стойки, антенны; сеткидля игры в бадминтон, ракетки для 

игры в бадминтон, 

оборудование для силовых упражнений(например: гантели,утяжелители, резина, штанги с 

комплектом различных отягощений, бодибары); оборудование для занятий аэробикой 

(например, степ-платформы, скакалки, гимнастические коврики, фитболы). 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка 

резиновая разметочная для прыжком иметания; оборудование, необходимое для 

реализациичастипо профессионально- прикладнойфизической подготовке. 

Для военно-прикладной подготовки: стрелковый тир, полоса препятствий, 

татами или маты для проведения занятий борьбой, рукопашным боем. 

 

Техническиесредстваобучения:музыкальный центр, выносные колонки, 

микрофон, компьютер,  мультимедийный проектор, экран для обеспечения 

возможности демонстрации комплексов упражнений; 

-электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на 

экране. 

 
 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,Интернет-

ресурсов,дополнительнойлитературы: 
 

Основнаялитература 
 

1.БуличЭ.Г.Физическоевоспитаниевспециальныхмедицинскихгруппах:Учебноепособие для 

техникумов.-М., 1986. 

2.ВиленскийМ.Я.,ГоршковА.Г.Основыздоровогообразажизнистудента.//Среднее 

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

3.ЗациорскийВ.М.Педагогическийконтрольвтренировочномпроцессе(основытеории, тестови 

оценок).-М., 1978. 

4.КоробейниковН.К,МихеевА.А.,НиколенкоИ.Г.Физическоевоспитание.Учебное пособиедля 

средних специальных учебных заведений.-М., 1989. 

5.ЛаптевА.П.,ПолиевскийС.А.Гигиена:учебникдляинститутовитехникумовфизической 

культуры.-М.. 1990. 

6.ЛазаревИ.В.,КузнецовВ.С,ОрловГ.А.Практикумполѐгкойатлетике:Учебноепособие для 

студентовсредних педагогических учебных заведений.-М., 1999. 

7.МаксименкоА.М.Основытеориииметодикифизическойкультуры.Учебноепособие.-М., 1999. 

8.Настольнаякнига учителя физическойкультуры/ Авт.-сост. Г.И.Погадаев.--М., 2000. 
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9.ПолиевскийС.А., Старцева И.Д. Физкультура и профессия.-М., 1988,2000. 

10.Раевский Р.Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

технических вузов. -М.,1985. 

11.РешетниковН.В.,КислицинЮ.Л.Физическаякультура.Учебноепособиедлястудентов 

среднихспециальных учебных заведений. 2-е изд., переработ, и доп. -М., 2000. 

12.РудикП.А.Психология.Учебникдляучащихсятехникумовфизическойкультуры.-М., 1976. 

13.Учениеотренировке(введениевобщуюметодикутренировки)/Подобщ.ред.Д.Хорре.,-М„ 1971. 

14.Фомин Н.А. Физиологические основы двигательной активности.-М., 1991. 

 

Дополнительнаялитература 
 

1.Амосов Н.М. Раздумье оздоровье.-М., 1987. 

2.Абрамова Г.С. Возрастная психология. -М., 1997. 

3.Александров О.А. Комплексная программа здоровья.-М., 1988. 

4.БелкинА.А.Формыспециальнойразминки//Теорияипрактикафизическойкультуры.-1966, №9. 

5.Бернштейн Н.А. Опостроении движений. -М., 1947. 

6.БогенМ.М. Обучение двигательным действиям. -М., 1985. 

7.Березин И.П., Дергачѐв Ю.В. Школа здоровья. -М., 1989. 

8.БеловВ.И.,МихайловичФ.Ф.Валеология:здоровье,молодость,красота,долголетие.-М., 1999. 

9.ВайцеховскийС.М. Книга тренера.-М., 1971. 

10.ВиленскийМ.Я.,ИльиничВ.И.Физическаякультураработниковумственноготруда.-М., 1987. 

11.Виноградов П.А. Физическая культура и здоровыйобразжизни.-М.. 1990. 

12.Дубровский В.И. Спортивнаямедицина: Учебникдля студентов вузов.-М.,1998. 

13.ЗавьяловИ. Стретчинг вбаскетболе // Баскетбол. -1999, сентябрь. 

14.Колбанов В.В. Валеология.-СПб., 1998. 

15.Концепциямодернизациирассийскогообразованияобразованиянапериоддо2010года 

(Распоряжение правительства РоссийскойФедерацииот 29.12.2001 года№ 1756-Р). 

16.Краткий олимпийскийсловарь./Сост. Э.О.Конокотин., К.П.Харов.,Б.Н.Ховин.1980. 

17.Кулинко Н.Ф. История физической культуры и спорта.-Оренбург, 1997. 

18.МалаховГ.П. Движение,дыхание, закаливание.-СПб., 1999. 

19.Петерсон Л., РенстремП.Травмы в спорте.-М., 1981. 

20.Плавание.Учебникдляпедагогическихфакультетовинститутовфизическойкультуры./ Под 

ред. Н.Ж.Булгаковой. -М., 1984. 

21.ПриказМинобразованияРоссии«Оборганизациипроцессафизическоговоспитанияв 

образовательныхучрежденияхначального,среднегоивысшегопрофессионального 

образования»от 01.12.99. № 1025. 

22.ПриказМинобразованияРоссии,МинздраваРоссии,ГоскомспортаиРАОот16июля2002 

г№2715/227/116/19«Осовершенствованиипроцессафизическоговоспитанияв 

образовательных учреждениях Российской Федерации». 

23.Психология спорта втерминах, понятиях, междисциплинарных связях (словарь-

справочник/ Сост. Е.Н.Сурков. Под общ.ред. В.У.Агеевца.-СПб., 1996. 

24.Соковня-Семенова И.И. Основы здоровогообразажизнии перваямедецинская помощь. 

Учебное пособие.-М., 1999. 

25.Теорияи методика спорта:Учебное пособиедля училищ Олимпийского резерва // Под 

общ.ред.Ф.П.Суслова.,Ж.К.Холодова.-1997. 

26.Федеральныйзакон«ОфизическойкультуреиспортевРоссийскойФедерации»от 29.04.99№ 80-

ФЗ. 
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27.Физическаякультура.Теоретическийматериал.Учебноепособие./Подред.Волкова В.Ю., 

ЗагоруйкоВ.И. -СПб., 1999. 

28.ХайрулинР.А. Разминкавспорте: Учебное пособие.-Казань., 2002. 

29.ЯковлевН.Н.Биохимическаяхарактеристикаразминкиитренировочныхзанятий.-Вкн.: 

Биохимияспорта. -М., 1974. 

 

Интернетресурсы: 
 

1.Сайт Министерства спорта, туризмаи молодѐжнойполитики 

http://sport.minstm.gov.ru 
 

2.СайтДепартаментафизической культуры и спорта 

http://www.mossport.ru 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 
 
 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателемв процессе проведения практическихзанятий илекционных 

занятий, тестирования,атакже выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенныеумения,усвоенные 

знания) 

Формыи методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате                         

освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- о роли физической культурыв 

общекультурном ,социальном и 

физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Формы контроля обучения: 

- практические задания по работе синформацией 

- домашние задания проблемного характера- 

ведение календаря самонаблюдения. 

Оценка подготовленных студентом фрагментов 

занятий с обоснованием целесообразности 

использования средств физической культуры, 

режимов нагрузки отдыха. 
 
 
 
 
 

Долженуметь: 

- использоватьфизкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненныхи профессиональных 

целей. 

- выполнять задания, связанные с 

самостоятельной разработкой, 

подготовкой, проведением студентом 

занятий или фрагментов занятий по 

изучаемым видам спорта. 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на основе которой 

выставляется итоговая отметка; 

- традиционная системаотметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на основекоторыхвыставляется 

итоговая отметка; 

- тестирование в контрольныхточках. 

Лѐгкая атлетика. 

1. Оценка техники выполнения двигательных 

действий(проводиться в ходе занятий): бега на 

короткие, средние, длинные дистанции; прыжков в 

длину; 

Оценка самостоятельного проведения студентом 

фрагмента занятия с решением задачи по развитию 

физического качества средствами легкойатлетики. 

Спортивные игры. 

Оценка техникибазовыхэлементов техники 

спортивных игр (броски в кольцо,удары по воротам, 

подачи, передачи, жонглирование) 

Оценка технико-тактическихдействий студентов в 

ходе проведенияконтрольныхсоревнований по 

спортивным играм 

Оценка выполнения студентом функции судьи. 

Оценка самостоятельного проведения студентом 

фрагмента занятия с решением задачи по развитию 

физического качества средствами спортивных игр. 

Аэробика (девушки) 

Оценка техникивыполнения комбинаций и связок. 

Оценка самостоятельного проведения фрагмента 

занятияили занятия 
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 Атлетическая гимнастика(юноши) 

Оценка техники выполнения упражнений на 

тренажерах, комплексов с отягощениями, с 

самоотягощениями. 

Самостоятельное проведение фрагмента занятия или 

занятия 

Кроссовая подготовка. 

Оценка техники пробегания дистанции до 5км без 

учѐта времени. ППФП: 

Требования к знаниям:Средства, методы и 

методика направленного формирования 

профессиональнозначимыхдвигательных навыков, 

устойчивостик профессиональным заболеваниям, 

профессионально важныхфизических и психических 

качеств. Прикладная значимость некоторыхвидов 

спорта. 

Требования кумениям: составитькомплексы 

физкультминуткидля своей профессии; выполнять 

упражнения для тренировки основных групп мышц, 

задействованных в процессе труда; выполнять 

простейшие упражнения для восстановления 

работоспособности; подобрать и выполнять 

дыхательные упражнения для снятия нервно-

эмоционального напряжения в течение рабочего дня; 

выполнятьнормативныетребования. 

Оценкауровняразвитияфизическихкачествзанима

ющихсянаиболеецелесообразнопроводитьпоприрос

тукисходнымпоказателям. 

Для этого организуется тестирование в контрольных 

точках: 

На входе-началоучебного года, семестра; 

На выходе-в концеучебногогода, семестра, изучения 

темы программы. 
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КОНТРОЛЬНЫЕЗАДАНИЯОПРЕДЕЛЕНИЯФИЗИЧЕСКОЙП
ОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 
 

Девушки 
 

Направленность задания О ц е н каво ч к ах 

 

1. На скоростно-силовую 

подготовленность, 

бег 100 м (сек) 

5 4 3 2 1 

 

15,8 

 

16,1 

 

16,6 

 

17,1 

 

18,4 

2. На силовую подготовленность 

– поднимание (сед) и опускание 

туловища, из положения лежа, ноги 

закреплены, руки за головой ( 

количество раз) 

 
 
 

52 

 
 
 

47 

 
 
 

42 

 
 
 

32 

 
 
 

24 

3. Наобщую выносливость 

– бег 2000 м (мин., сек) 

 
10,25 

 
10,40 

 
11,00 

 
11,20 

 
11,35 

 
 
 
 
 
 
 

Юноши 
 

Направленность задания О ц е н каво ч к ах 

 

1. На скоростно-силовую 

подготовленность, 

бег 100 м (сек) 

5 4 3 2 1 

 

13,3 

 

13,6 

 

14,0 

 

14,4 

 

14,8 

2. На силовую подготовленность 

– подтягивание на перекладине ( 

количество раз) 

 
 

14 

 
 

12 

 
 

10 

 
 

8 

 
 

6 

3. Наобщую выносливость 

– бег 3000 м (мин., сек) 

 

12,10 

 

12,50 

 

13,30 

 

14,00 

 

14,20 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯДЛЯ ОЦЕНКИФИЗИЧЕКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ ОСНОВНОЙМЕДЕЦИНСКОЙГРУППЫ 
 

ДЕВУШКИ 
 

Вид задания Оценка в очках 

 5 4 3 2 1 

1. Прыжки вдлинус места 

(см.) 

 

185 
 

175 
 

165 
 

155 
 

145 

2. Прыжки вдлину 

или высотус разбега(см) 

355 
 

120 

345 
 

115 

330 
 

110 

310 
 

105 

280 
 

95 

3. Метание гранаты 500 гр. 

(м) 

 

22 
 

20,5 
 

19 
 

17 
 

15 

4. Подтягивание из виса лежа 

(перекладина на высоте(105) 

 

20 

 

16 

 

12 

 

9 

 

7 

5. Профессионально-

прикладная подготовка 

Упражнение и тесты разрабатываются кафедрами 

физического воспитанияили руководителямифизического 

воспитанияи утверждаются на предметной(цикловой) 

комиссиисучетом специальностейсреднего 

профессиональногообразования. 

 

ЮНОШИ 
 

Вид задания Оценка в очках 

 5 4 3 2 1 

1. Прыжки вдлинус места 

(см.) 

 

242 
 

235 
 

230 
 

220 
 

210 

2. Прыжки вдлину 

или высотус разбега(см) 

445 
 

145 

430 
 

140 

415 
 

135 

400 
 

130 

380 
 

125 

3. Метание гранаты 700 гр. (м) 
40 37 34 31,50 28 

4. Сгибание иразгибаниерук в 

упоре на брусьях (кол-во раз) 

 
 

14 

 
 

10 

 
 

8 

 
 

6 

 
 

4 

5. Профессионально-

прикладная подготовка 

Упражнение и тесты разрабатываются кафедрами 

физического воспитанияилируководителями физического 

воспитанияи утверждаются на предметной(цикловой) 

комиссиисучетом специальностейсреднего 

профессиональногообразования. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ОЦЕНКИФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙМЕДИЦИНСКОЙ 

ГРУППЫ 

 

1.Бег100 м (юноши идевушки)-без учета времени. 

2.Бег2000 м (девушки),3000 м (юноши)-без учѐта времени. 

3.Прыжкивдлинус места(юноши и девушки). 

4.Подтягивание на перекладине (юноши). 

5.Поднимание туловища из положения лежа наспине (юноши идевушки). 

6.Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (юноши идевушки). 

7.Броскимяча в баскетбольную корзину(юноши и девушки). 

8.Приѐм и передача волейбольного мяча(юноши и девушки). 

9.Метаниегранаты (юноши). 
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Приложение 20 
к ОПОП по специальности 

26.02.02 Судостроение 

Шифр /специальности 

  

 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

ЕН. 01 Математика 
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    2017год 

 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 26.02.02 Судостроение  Приказ 

Минобрнауки России от 07.05.2014 N 440"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 26.02.02 Судостроение"(Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.06.2014 N 32677). 

 

 

Организация разработчик: ГПОАУ ЯО РППК  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки по специальности 

среднего профессионального образования 

26.02.02 «Судостроение» 

В соответствии с основной профессиональной программой базового 
подготовки по специальности 26.02.02 «Судостроение» математический и 
общий естественнонаучный цикл включает следующие учебные 
дисциплины: 

 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 
3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

 
 

 

 

 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и ИКТ 

ЕН.03 Экологические основы 
природопользования 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Математика 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
основной профессиональной образовательной программы СПО с 
получением (полного) общего образования в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности: 26.02.02 Судостроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

- исследовать функции с помощью первой и второй производной; 

- интегрировать различные функции и вычислять определѐнный интеграл; 

- вычислять вероятности событий с помощью формул; 

- решать задачи математической статистики; 

- решать системы линейных уравнений с помощью матриц и 

определителей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при   

освоении основной профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

од Наименование результатов обучения 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



4 

 

 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК-10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной документации 

на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 

 

1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/proektnaya_dokumentatciya/
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

2 

курс 

 

Всего  

 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  141 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

 94 94 

в том числе:    

Практические занятия    

Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  47 47 

в том числе:    

      Домашняя работа: 

- Проработка конспекта лекций 

- Создание презентаций 

- Составление таблиц, кроссвордов 

      Сообщения 

- Использования дифференциальных исчислений в 

профессиональной деятельности 

- Применение теории вероятности в повседневной 

жизни 

Исследования 

- Параллельное проектирование 

-Средние значения и их применение в статистике 

 

   

Итоговая аттестация в форме диф. зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающегося 

 

 

 

 О
б

ье
м

 ч
ас

о
в
 

У
р

о
в
ен

ь 

о
св

о
ен

и
я
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Элементы теории чисел (8 часов) 

1.1. Теория 

комплексных 

чисел. 

Определение комплексного числа в 

алгебраической форме. Мнимая 

единица. Действия над 

комплексными числами в 

алгебраической форме (сложение 

(вычитание), умножение, деление). 

Понятие комплексно сопряженных 

чисел. Геометрическое изображение 

комплексных чисел. 

Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Переход от 

алгебраической формы 

комплексного числа к 

тригонометрической. Обратный 

переход. Действия над 

комплексными числами в 

тригонометрической форме. 

4 2 

Практические занятия: 

- выполнение математических действий над комплексными 

числами в алгебраической и тригонометрической форме. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- перевод комплексных чисел из алгебраической формы в 

тригонометрическую и наоборот. 

4 2 

Раздел 2. Основы математического анализа (44 часа) 

Тема 2.1. Предел 

последовательнос

ти. 

 

Понятие о числовых 

последовательностях. Монотонные, 

ограниченные последовательности. 

Определение предела 

последовательности. Свойства 

пределов последовательностей 

2 2 

Практические занятия: 

 - вычисление пределов последовательностей. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/


7 

 

- вычисление пределов функций; вычисление односторонних 

пределов; нахождение значения числа е.  

Тема 2.2. 

Определение 

производной. 

 

Определение производной. Свойства 

производных. Таблица производных. 

Производная сложной функции. 

Производная функции, заданной 

неявно. 

4 2 

Практические занятия: 

- нахождение производных функций (сложных, 

параметрических, заданных неявно) 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- вычисление производных 

4 2 

Тема 2.3. 

Исследование 

функций с 

помощью 

производной. 

 

Исследование функций на 

интервалы возрастания (убывания). 

Экстремумы функций. Условия 

существования экстремумов. 

Интервалы выпуклости (вогнутости) 

кривой. Точки перегиба. Асимптоты 

графика (вертикальные, 

горизонтальные, наклонные). 

Исследование функций. Построение 

графиков. 

 

4 2 

Практические занятия: 

- нахождение интервалов возрастания (убывания) и 

экстремумов функции; нахождение интервалов выпуклости 

(вогнутости) кривой и точек перегиба; 

- исследование функций, построение графиков. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- механический, геометрический смысл производных, 

вычисление производных, исследование функций, правило 

Лопиталя. 

- дифференциал функции, геометрический смысл 

дифференциала; применение дифференциала для 

приближенных вычислений. 

6 2 

Тема 2.4 

Неопределенный 

интеграл. 

 

Интегрирование как действие и 

символика интегрального 

исчисления. Неопределенный 

интеграл и его свойства. Таблица 

интегралов. Методы интегрирования 

(непосредственное интегрирование, 

замена переменной, интегрирование 

по частям). Интегрирование 

некоторых рациональных дробей. 

4 2 

Практические занятия: 6 2 
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- вычисление неопределенных интегралов 

непосредственным интегрированием, с помощью замены 

переменных; 

- вычисление неопределенных интегралов путем внесения 

функции под знак дифференциала и по частям; 

- вычисление неопределенных интегралов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- методы замены переменных в различных интегралах; 

вычисление неопределенных и определенных интегралов. 

4 2 

Тема 2.5 

Определенный 

интеграл. 

 

Понятие определенного интеграла. 

Свойства определенного интеграла. 

Формула Ньютона – Лейбница. 

Замена переменных в определенном 

интеграле. Интегрирование по 

частям 

 

 

4 2 

Практические занятия: 

- нахождение площадей криволинейных трапеций; 

- нахождение площадей криволинейных фигур. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- методы замены переменных в различных интегралах; 

вычисление неопределенных и определенных интегралов; 

геометрический смысл определенного интеграла, 

вычисление площадей плоских фигур, вычисление длины 

дуги кривой. 

2 2 

Раздел 4. Элементы дискретной математики (16 часов) 
Тема 4.1. 

Элементы теории 

множеств 

 

Основные определения. Сравнение 

множеств. Операции над 

множествами. Свойства операций 

над множествами.  

4 2 

Практические занятия 

- выполнение упражнений  на сравнение множеств, 

операций над множествами и их свойств. 

 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

-упорядоченные пары, прямое произведение множеств. 

3 2 

Тема 4.2 

Элементы 

комбинатори- 

ки 

Основные законы комбинаторики: 

правило суммы, правило 

произведения; перестановки, 

перестановки с повторениями, 

размещения без повторений и с 

повторениями, сочетания с 

повторениями и без,  

4 2 

Практические занятия 4 2 



9 

 

- решение комбинаторных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- комбинаторика в геометрии 

4 2 

Раздел 5. Элементы теории вероятностей, математическая 

статистика (10 часов) 

Тема 5.1. 

Элементы 

теории 

вероятностей. 

Событие, вероятность события, 

сложение и умножение вероятностей. 

Понятие о независимости событий. 

Дискретная случайная величина, закон 

ее распределения. Числовые 

характеристики дискретной случайной 

величины. Понятие о законе больших 

чисел. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

4 2 

Практические занятия 

- решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение сообщений по теме «Геометрическая модель 

для задачи Бюффона», «Парадокс Бертрана» 

4 2 

Тема 5.2. 

Математичес-

кая 

статистика. 

Представление данных (таблицы, 

диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее 

арифметическое, медиана. Понятие о 

задачах математической статистики.  

 

2 2 

Практические занятия 

- решение задач математической статистики 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- исследовательская работа по теме «Средние значения и их 

применение в статистике». 

4 2 

Раздел 6. Элементы линейной алгебры (16 часов) 

Тема 6.1. 

Определители. 

 

Понятие определителя. Нахождение 

определителей матриц второго 

порядка. Правило треугольников 

для вычисления определителя 

третьего порядка. Свойства 

определителей. Понятие минора и 

алгебраического дополнения. 

Разложение определителя по 

элементам первой строки. 

4 2 

Практические занятия 

- нахождение определителей, указанных миноров и 

алгебраических дополнений. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 
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- разложение определителя по элементам первой строки. 

Тема 6.2. 

Матрицы. 

 

Матрицы. Основные понятия: 

порядок матрицы, квадратная, 

диагональная, треугольная, 

единичная, нулевая матрица. 

Вырожденная матрица. Операции 

над матрицами: сложение матриц, 

свойства операции сложения. 

Умножение матрицы на число, 

свойства умножения матрицы на 

число. Произведение матриц, 

свойства операции произведения 

матриц. 

4 2 

Практические занятия 

- выполнение операций над матрицами: сложения, 

умножения на число, нахождение произведения матриц. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- выполнение операций над матрицами; нахождение 

определителя матрицы; нахождение матрицы, обратной 

для данной; нахождение ранга матрицы. 

4 2 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель. 

Технические средства обучения: 

- компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

- технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

- аудиовизуальные средства обучения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Григорьев В.П. Элементы высшей математики: Учебник для 

студентов среднего профессионального образования / В.П. 

Григорьев, Ю.А. Дубинский. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 

Математика для техникумов. Алгебра и начала анализа (под ред. Г. Н. 

Яковлева. Ч.1)М..: Наука; 2010 г. 

Математика для техникумов. Алгебра и начала анализа (под ред. Г. Н. 
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Яковлева. Ч.2)М..: Наука; 2010 г. 

Подольской В. А. Математика. М.: “Высшая школа”; 2011 г. 

Подольской В. А. Сборник задач по математике. М.: “Высшая школа”; 2011  

Лунгу. К.Н. Сборник задач по высшей математике. М.: “Айрис пресс”; 2011  

 

Дополнительные источники: 
Шипачев В. С. “Основы высшей математики” М.: “Высшая школа”; 2010 г 

Пискунов Н. С. “Дифференциальное и интегральное исчисление” том 1, 2. 

М.: “Интеграл - пресс”; 2011 г. 

Интернет-ресурсы: 
http://mathem. *****/ Математика on - line. В помощь студенту. Основные 

математические формулы по алгебре, геометрии, тригонометрии, высшей 

математике. 

http://matembook. *****/ Математика, высшая математика, алгебра, 

геометрия, дискретная математика. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольной работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 

 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения.
 
 

Результаты обучения  
Освоенные умения, усвоенные 

знания 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  
решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 
Практические занятия, 
самостоятельная работа, выполнение 
индивидуальных заданий. 

- исследовать функции с помощью 

первой и второй производной; 
 

Практические занятия, 
самостоятельная работа, выполнение 
индивидуальных заданий. 

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

исследовать функции с помощью 

первой и второй производной; 

интегрировать различные функции и 

вычислять определѐнный интеграл; 

вычислять вероятности событий с 

помощью формул; 

решать задачи математической 

Практические занятия, 
самостоятельная работа, выполнение 
индивидуальных заданий. 

http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
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статистики; 

решать системы линейных 

уравнений с помощью матриц и 

определителей. 
 

Знания:  

значение математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении основной 

профессиональной 

образовательной программы; 

основные математические методы 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики. 

 

Практические занятия, 
самостоятельная работа, выполнение 
индивидуальных заданий. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Ко

л-

во 

ча

со

в 

Пункт 

учебни

ка 

Сроки 

Раздел 1. Элементы теории чисел (8 часов) 

1/1 Определение комплексного числа в 

алгебраической форме. Мнимая 

единица. 

1 З.3  

2/2 Действия над комплексными числами в 

алгебраической форме (сложение 

(вычитание), умножение, деление). 

1   

3/3 Выполнение математических 

действий над комплексными числами в 

алгебраической форме 

1   

4/4 Понятие комплексно сопряженных 

чисел. Геометрическое изображение 

комплексных чисел. 

Тригонометрическая форма 

комплексного числа. 

1   

5/5 Переход от алгебраической формы 

комплексного числа к 

тригонометрической. Обратный 

переход. Действия над комплексными 

числами в тригонометрической форме. 

1   

6/6  Выполнение действий над 

комплексными числами в 

тригонометрической форме. 

1   

7/7 Подготовка к расчетной работе 1   
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8/8 Расчетная работа по теме 

«Комплексные числа 

1   

 Самостоятельная работа 

обучающихся (4 часа) 

   

 Задания на дом 

Задания в методичке 

Самостоятельная работа  

Выполнение перевода комплексных чисел 

из алгебраической формы в 

тригонометрическую и наоборот. 

 

  

    

Раздел 2. Основы математического анализа (44 часа) 

Тема 2.1. Предел последовательности 

9/1 Понятие о числовых последовательностях. 

Монотонные, ограниченные 

последовательности.  

1  

10/2 Определение предела последовательности. 

Свойства пределов последовательностей 

1  

11/3 Вычисление пределов 1  

12/4 Отработка навыка вычисления пределов 1  

13/5 Работа на вычисления пределов 1  

14/6 Расчетная работа по теме «Предел 

последовательности» 

1  

 Задание на дом 

Задания в методическом пособии 

Самостоятельная работа обучающихся 

- вычисление пределов функций; 

вычисление односторонних пределов; 

нахождение значения числа е. 

 

 

4 

 

 

Тема 2.2. Определение производной. 

15/1 Определение производной.  1  

16/2 Нахождение производной по определению 1  

17/3 Свойства производных. Таблица 

производных. 

1  

18/4 Нахождение производных по таблице 1  

19/5 Производная сложной функции. 1  

20/6 Нахождение производной сложной функции 1  

21/7 Производная функции, заданной неявно. 1  

22/8 Нахождение производной функции, 

заданной неявно 

1  

23/9 Отработка навыка нахождения 

производных функций (сложных, 

параметрических, заданных неявно) 

1  
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24/10 Расчетная работа по теме «Определение 

производной» 

 

1  

 Задания на дом 

Задания в методичке 

Самостоятельная работа  

Вычисление производных 
 

 

 

4 

 

Тема 2.3. Исследование функций с помощью производной. 
25/1 Исследование функций на интервалы 

возрастания (убывания).  

1  

26/2 Экстремумы функций. Условия 

существования экстремумов. 

1  

27/3 Интервалы выпуклости (вогнутости) кривой. 

Точки перегиба. Асимптоты графика 

(вертикальные, горизонтальные, 

наклонные). 

1  

28/4 Исследование функций. Построение 

графиков. 

 

1  

29/5 Нахождение интервалов возрастания 

(убывания) и экстремумов функции 

1  

30/6 Отработка навыка нахождения интервалов 

возрастания (убывания) и экстремумов 

функции 

1  

31/7 Нахождение интервалов выпуклости 

(вогнутости) кривой и точек перегиба 

1  

32/8 Исследование функций 1  

33/9 Построение графиков. 1  

34/10 Расчетная работа по теме «Исследование 

функций» 

1  

 Задания на дом 

Задания в методичке 

Самостоятельная работа  

- механический, геометрический смысл 

производных, вычисление производных, 

исследование функций, правило Лопиталя. 

- дифференциал функции, геометрический 

смысл дифференциала; применение 

дифференциала для приближенных 

вычислений. 

 

 

 

6 

 

Тема 2.4 Неопределенный интеграл. 
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35/1 Интегрирование как действие и символика 

интегрального исчисления  

1  

36/2  Неопределенный интеграл и его свойства. 

Таблица интегралов. 

1  

37/3 Методы интегрирования (непосредственное 

интегрирование, замена переменной, 

интегрирование по частям). 

1  

38/4 Интегрирование некоторых рациональных 

дробей. 

1  

39/5  Вычисление неопределенных интегралов 

непосредственным интегрированием, с 

помощью замены переменных 

1  

40/6 Вычисление неопределенных интегралов 

путем внесения функции под знак интеграла 

и по частям 

1  

41/7 Вычисление неопределенных интегралов с 

определением способа вычисления 

1  

42/8 Вычисление неопределенных интегралов. 1  

43/9 Отработка навыка вычисления 

неопределенных интегралов 

1  

44/10 Расчетная работа по теме 

«Неопределенный интеграл» 

1  

 Задания на дом 

Задания в методичке 

Самостоятельная работа  

методы замены переменных в различных 

интегралах; вычисление неопределенных и 

определенных интегралов 

 

 

4 

 

Тема 2.5 Определенный интеграл. 
45/1 Понятие определенного интеграла. 

Свойства определенного интеграла.  

1  

46/2 Формула Ньютона – Лейбница. 1  

47/3 Замена переменных в определенном 

интеграле. 

1  

48/4 Интегрирование по частям 1  

49/5 Нахождение площадей криволинейных 

трапеций 

1  

50/6 Нахождение площадей криволинейных 

фигур. 

1  

51/7 Отработка навыка нахождения площадей 1  
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криволинейных фигур. 

52/8 Расчетная работа по теме «Определенный 

интеграл» 

1  

 Задания на дом 

Задания в методичке 

Самостоятельная работа  

методы замены переменных в различных 

интегралах; вычисление неопределенных и 

определенных интегралов; геометрический 

смысл определенного интеграла, 

вычисление площадей плоских фигур, 

вычисление длины дуги кривой. 

 

 

2 

 

Раздел 4. Элементы дискретной математики (16 часов) 

Тема 4.1. Элементы теории множеств 
53/1 Основные определения.  1  

54/2 Сравнение множеств. 1  

55/3 Операции над множествами. 1  

56/4 Свойства операций над множествами. 1  

57/5 Выполнение упражнений  на сравнение 

множеств. 

1  

58/6 Выполнение упражнений на операции над 

множествами и применение их свойств. 

1  

59/7 Отработка навыка выполнения упражнений 

на операции над множествами и 

применение их свойств. 

1  

60/8 Расчетная работа по теме «Элементы 

теории множеств» 

1  

 Задания на дом 

Задания в методичке 

Самостоятельная работа  

упорядоченные пары, прямое произведение 

множеств. 

 

 

3 

 

Тема 4.2 Элементы комбинаторики 
61/1 Основные законы комбинаторики: правило 

суммы, правило произведения  

1  

62/2 Перестановки, перестановки с 

повторениями, 

1  

63/3 Решение задач на перестановки 1  

64/4 Размещения без повторений и с 

повторениями 

1  
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65/5 Решение задач на размещения без 

повторений и с повторениями 

1  

66/6 Сочетания с повторениями и без 1  

67/7 Решение задач на сочетания с 

повторениями и без 

1  

68/8 Расчетная работа по теме «Элементы 

комбинаторики» 

1  

 Задания на дом 

Задания в методичке 

Самостоятельная работа  

комбинаторика в геометрии 

 

 

4 

 

Раздел 5. Элементы теории вероятностей, математическая статистика (10 

часов) 

Тема 5.1. Элементы теории вероятностей. 

69/1 Событие, вероятность события, сложение и 

умножение вероятностей. Понятие о 

независимости событий.  

1  

70/2 Дискретная случайная величина, закон ее 

распределения. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины. 

1  

71/3 Понятие о законе больших чисел. 1  

72/4 Разбор решения практических задач с 

применением вероятностных методов. 

1  

73/5 Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

1  

74/6 Расчетная работа по теме «Элементы 

теории вероятностей» 

1  

 Задания на дом 

Задания в методичке 

Самостоятельная работа  

Выполнение сообщений по теме 

«Геометрическая модель для задачи 

Бюффона», «Парадокс Бертрана» 

 

 

4 

 

Тема 5.2 Математическая статистика 

75/1 Представление данных (таблицы, 

диаграммы, графики) 

1  

76/2 Генеральная совокупность, выборка, 

среднее арифметическое, медиана. Понятие 

о задачах математической статистики.  

1  

77/3 Решение задач математической 

статистики 

1  
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78/4 Расчетная работа по теме 

«Математическая статистика» 

1  

 Задания на дом 

Задания в методичке 

Самостоятельная работа  

Исследовательская работа по теме «Средние 

значения и их применение в статистике». 

 

 

4 

 

Раздел 6. Элементы линейной алгебры (16 часов) 

 Тема 6.1 Определители  

79/1 Понятие определителя.  1  

80/2 Нахождение определителей матриц второго 

порядка. 

1  

81/3 Правило треугольников для вычисления 

определителя третьего порядка. 

1  

82/4 Понятие минора и алгебраического 

дополнения.  

1  

83/5 Разложение определителя по элементам 

первой строки. 

1  

84/6 Нахождение определителей, указанных 

миноров и алгебраических дополнений. 

1  

85/7 Нахождение определителей 1  

86/8 Расчетная работа по теме 

«Определители» 

1  

 Задания на дом 

Задания в методичке 

Самостоятельная работа  

Разложение определителя по элементам 

первой строки 

 

 

4 

 

Тема 6.2 Матрицы 

87/1 Матрицы. Основные понятия: порядок 

матрицы, квадратная, диагональная, 

треугольная, единичная, нулевая матрица.  

1  

88/2 Вырожденная матрица. Операции над 

матрицами: сложение матриц, свойства 

операции сложения. 

1  

89/3 Умножение матрицы на число, свойства 

умножения матрицы на число. 

1  

90/4 Решение упражнений на сложение и 

умножение матриц на число. 

1  

91/5 Произведение матриц, свойства операции 

произведения матриц. 

1  
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92/6 Решение упражнений на произведение 

матриц, свойства операции произведения 

матриц. 

1  

93/7 Выполнение операций над матрицами: 

сложения, умножения на число, нахождение 

произведения матриц. 

1  

94/8 Расчетная работа по теме «Матрицы» 1  

 Задания на дом 

Задания в методичке 

Самостоятельная работа  

Выполнение операций над матрицами; 

нахождение определителя матрицы; 

нахождение матрицы, обратной для данной; 

нахождение ранга матрицы. 

 

 

4 

 

 
 - практические занятия выделены курсивом, остальные – теоретические занятия 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 
студентами основной профессиональной образовательной программы 
СПО с получением (полного) общего образования в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности: 26.02.02 Судостроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

- использовать внешние носители для обмена данными между 

электронно-вычислительными машинами (ЭВМ); 

- создавать резервные копии, архивы данных и программ; 

- работать с программными средствами общего назначения; 

- использовать ресурсы Интернет для решения профессиональных задач; 

- использовать технические программные средства защиты 

информации при работе с компьютерными системами в 

соответствии с приемами антивирусной защиты; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, 

структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных сетей; 
- основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 
- методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации; 
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ 

 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности в области Судостроение, в том числе, 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления 

деталей узлов, секций корпусов. 

ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 

ПК 3.4. Проводить сбор, обработку и накопление технической, 

экономической и других видов информации для реализации инженерных и 

управленческих решений и оценки экономической эффективности 

производственной деятельности. 

ПК 3.6. Оценивать эффективность производственной деятельности. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  22 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Информатика  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1.  Автоматизированная обработка информации 18 +11  

Тема 1.1. 
Основные 

понятия. 

Технология 

автоматизиров

анной 

обработки 

информации 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Информационные процессы в судостроении. 

2.Информационные технологии в судостроении. 

Самостоятельная работа 

 
2  

Работа с учебной литературой: 

составление опорно-логического конспекта. 

Тематика самостоятельной работы 

Внедрение ресурсосберегающих технологий в судостроении. 

Движение судов с применением спутниковых технологий. 

Тема 1.2. 

Общий состав 

и структура 

персональных 

ЭВМ и 

вычислительн

ых систем 

 

 

Содержание учебного материала 1 2 

3.Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 

Настройка и адаптация компьютера 

Самостоятельная работа 2 

 

 

Работа с учебной литературой: 

составление опорно-логического конспекта. 

Тематика самостоятельной работы 
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Мультимедийный компьютер 

Тема 1.3. 
Программное 

обеспечение 

вычислительно

й техники, 

операционные 

системы и 

оболочки  

Содержание учебного материала  1 2-3 

4.Виды программного обеспечения (ПО) компьютеров. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в судостроении. 

Практические работы 4  

5.Виды ПО.  

6.Основные характеристики операционных систем. Сведения о логических разделах 

дисков. 

7.Графический интерфейс пользователя. 

8.Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру.  ПО 

внешних устройств. 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой: составление опорно-логического конспекта. 

Тематика самостоятельной работы 

Операционные системы семейства Windows 

 

 

2  

Тема 1.5. 
Организация 

размещения, 

обработки, 

поиска, 

Содержание учебного материала  2-3 

Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив 

информации. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 

Практические работы 4  
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хранения и 

передачи 

информации  

9. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 

10.Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его 

объѐм. 

11.Учѐт объѐмов файлов при их хранении, передаче. 

12.Запись информации на компакт-диски различных видов. 

  

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой: составление ОЛК, ОЛС 
2  

Тема 1.6.  
Защита 

информации  

от  

несанкциониро

ванного 

доступа 

Содержание учебного материала  2-3 

Виды угроз безопасности информационной системы. 

Методы и средства защиты информации в информационных системах. 

Практические работы 2  

13.Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с 

использованием паролей. 14.Биометрические системы защиты. Физическая защита 

данных на дисках. 

 

  

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой: составление опорно-логического конспекта. 
1  

Тема 1.7. 
Антивирусные 

средства  

защиты 

информации 

Содержание учебного материала   2-3 

Антивирусная защита. Компьютерные вирусы и антивирусные программы 

Практические работы 2  

15.Защита от компьютерных вирусов. Защита от сетевых червей. 

16.Защита от троянских программ. Защита от хакерских атак. 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой: составление опорно-логического конспекта. 

Тематика самостоятельной работы 

Обзор возможностей  антивирусных средств 

Криптография. 

1  

Тема 1.8. Содержание учебного материала 1 2-3 
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Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети, сетевые 

технологии 

обработки 

информации 

17.Компьютерные сети: беспроводные технологии Blutooth, Wi-Fi и WiMax. 

Локальные компьютерные сети: назначение, базовые топологии, понятие, среды 

передачи данных и их характеристики. Классификация компьютерных сетей.  

Практические работы 1  

18.Локальные компьютерные сети. 

     Практика работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой: составление опорно-логического конспекта. 

Тематика самостоятельной работы 

Сетевой контроллер 

Эталонная модель OSI 

Преимущества работы в локальной сети 

1  

Раздел 2.  Прикладные программные средства 17+8  

Тема 2.1. 
Текстовые 

процессоры 

Содержание учебного материала  2-3 

Интерфейс и объекты текстового процессора 

Практические работы 2  

19.Создание и редактирование документов. Форматирование документов 

20. Представление информации в табличной форме. Создание и редактирование 

графических изображений 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой: составление опорно-логического конспекта. 

Подготовка к лабораторному практикуму. 

Составление отчетов по лабораторному практикуму. 

Тематика индивидуального творческого задания 

Комплексное использование возможностей MS Word для создания документов 

1 

 

 

 

Тема 2.2. 
Электронные 

таблицы 

Содержание учебного материала 1 2-3 

21.Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных,    графическая обработка статистических таблиц. 

Практические работы 4  
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22.Создание и заполнение таблицы постоянными данными и формулами 

23.Построение, редактирование и форматирование диаграмм 

24.Список. Сортировка данных. Фильтрация (выборка) данных. Структурирование 

таблиц. 

25.Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения задач профессиональной направленности. 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой: составление опорно-логического конспекта. 

Подготовка к лабораторному практикуму 

 Составление отчетов по лабораторному практикуму 

Тематика индивидуального творческого задания 

Комплексное использование приложений Microsoft Office для создания документов 

2  

Тема 2.3. 

Системы 

управления 

базами данных 

Содержание учебного материала   2-3 

Представление об организации баз данных  и  системах управления базами данных. 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 

назначения: юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. 

Использование системы управления базами данных для выполнения задач 

профессиональной направленности. 

Практические работы 3  

26.Создание однотабличной базы данных 

27.Формирование запросов и отчетов для однотабличной базы данных 

28.Создание реляционной базы данных 



 

 

12 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой: составление опорно-логического конспекта. 

Подготовка к лабораторному практикуму. 

Составление отчетов по лабораторному практикуму 

Тематика индивидуального творческого задания 

Управление кадрами в судостроении средствами СУБД. 

 

 

 

 

2  

Тема 2.4. 

Графические 

редакторы 

Содержание учебного материала 1 2-3 

29.Растровые и векторные графические редакторы. 

Практические работы 4  

30.Создание и обработка изображений в векторном графическом редакторе. 

31.Создание и обработка изображений в растровом графическом редакторе. 

32.Создание коллажа в среде растрового графического редактора. 

33.Создание презентации с использованием собственных графических изображений 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой: составление опорно-логического конспекта. 

Подготовка к лабораторному практикуму. 

Составление отчетов по лабораторному практикуму 

Тематика самостоятельной работы 

Компьютерная графика и основные графические редакторы 

2  

Тема 2.5. 
Информационн

о-поисковые 

системы 

Содержание учебного материала  2-3 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. Адресация. Получение информации из 

Интернета. Электронная почта. Организация обмена и передачи информации. 

Ориентация и навигация в  

Web – пространстве. 

Практические работы 2  
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34.Получение информации из Интернета с использованием различных Браузеров.  

Выполнение заданий на поиск информации профессиональной направленности в 

Интернете, ее загрузку и сохранение.   

35.Создание почтового ящика. Передача и получение информации по электронной 

почте. 

Создание HTML-документов 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой: составление опорно-логического конспекта. 

Подготовка к лабораторному практикуму.  

Составление отчетов по лабораторному практикуму 

Тематика самостоятельной работы 

История великой сети 

Два подхода к сетевому взаимодействию 

Современная структура сети Интернет 

Основные протоколы сети Интернет 

1  

Раздел 3.  Автоматизированные системы в судостроении 8+3  

Тема 3.1.  
Состав 

автоматизиров

анных систем 

Содержание учебного материала 1 2-3 

36.Классификация и обзор САПР в судостроении. Общие сведения о системе 

КОМПАС. Интерфейс системы КОМПАС. 

Практические работы 7  

37.Создание нового документа. Настройка формата чертежа. 

38.Геометрические примитивы в системе КОМПАС- ГРАФИК. 

39.Стили геометрических объектов. Редактирование графических объектов. 

40.Выделение, перемещение, копирование и удаление геометрических объектов. 

41.Заполнение и форматирование основной надписи.  

42.Нанесение размеров. Построение сопряжений. 

43.Построение чертежа с помощью привязок. 
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Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой: составление опорно-логического конспекта. 

Подготовка к лабораторному практикуму.  

Составление отчетов по лабораторному практикуму. 

3  

 Дифференцированный зачѐт 1  

 ИТОГО: 44 

 ВСЕГО: 66 (44+22 с.р.) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лабораторий информатики и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 персональные компьютеры по количеству обучающихся, объединенные в 

локальную сеть; 

 автоматизированное рабочее место учителя; 

 подключение к сети Интернет;  

 программное обеспечение; 

 библиотека специализированных компьютерных программ для  дошкольного 

возраста;  

 комплект учебно-методических материалов; 

 наглядные пособия  

Технические средства обучения: принтер; сканер; мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Макарова Н.В. Информатика. Теория– СПб.: Питер, 2010. – 675 с.: ил. 

2. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика. Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. – М.: «Академия», 2009. 

3. Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В. Информатика. Учебник 

профессионального образования.- М.: Форум, Инфра-М, 2009. - 336 с. 

4. Грошев А.С. Информатика. Учебник для ВУЗов / А.С. Грошев. – Архангельск, 

Арханг. гос. техн. ун-т, 2010. – 470 с. 

5. Грошев А.С. Информатика: лабораторный практикум/ А.С. Грошев. – 

Архангельск, Арханг. гос. техн. ун-т, 2012. – 148 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Макарова, Н.В. Информатика и ИКТ. Практикум по программированию. 10-

11. Базовый уровень: учебное пособие для общеобр. Учеб. Заведений [Текст] / Н. 

В. Макарова, Е. Г. Кочурова, Г.С. Николайчук. – Спб.: Питер, 2008. – 176 с. 

2. Семакин, И.Г. Информатика и ИКТ. 10-11: учеб. Для общеобразовательных 

учебн. Заведений [Текст]/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 2010. – 246 с. 

3. Угринович, Н.Д. Информатика и информационные технологии: учебник для 

общеобразовательных учебных заведений [Текст] / Н. Д. Угринович. – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2007. – 420 с. 

4. Угринович, Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным 

технологиям: учебное пособие для общеобразовательных учебных заведений 

[Текст] / Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2013. – 394с. 

5. Фиошин, М.Е. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для СПО 
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учебных заведений [Текст] / М.Е. Фиошин, А.А.  Есин, С.М. Юнусов. – М.: 

Дрофа, 2008. – 271 с. 

6. Фуфаев, Э.В. Пакеты прикладных программ: учебное пособие для среднего 

профессионального образования [Текст] / Э.В. Фуфаев, Л.И. Фуфаева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 352 с. 
7. Михеева Е.В. . Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

- М.: Академия, 2012. 

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

деятельности. - М.: Академия, 2012. 

9. Могилев А.В. Информатика. Учебное пособие для ссузов. - М.: Академия, 2005. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.edu/ru/modules.php - каталог образовательных Интернет-ресурсов: учебно-

методические пособия 

2. http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам 

3. http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации по 

оборудованию и использованию кабинета информатики, преподавание 

информати- ки 

4. http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика 

5. http://www.ctc.msiu.ru/ - электронный учебник по информатике и информа- 

ционным технологиям 

6. http://www.km.ru/ - энциклопедия 

7. http://www.ege.ru/ - тесты по информатике 

8. http://comp-science.narod.ru/ - дидактические материалы по информатике 

9. http://gor.h1.ru/ Морской государственный технический университет г. Санкт-

Петербурга. Информация для студента. Лабораторные работы на базе Системы 

КОМПАС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://center.fio.ru/com/
http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/
http://www.phis.org.ru/informatica/
http://www.ctc.msiu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.ege.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://gor.h1.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Обучающийся должен знать:  

 

базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации, структуру 

персональных ЭВМ и вычислительных 

сетей 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

 

основные этапы решения задач с 

помощью ЭВМ; 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения и передачи информации. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

 

Обучающийся должен уметь:  

работать в качестве пользователя 

персонального компьютера 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся на 

практических занятиях. 
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работать с программными средствами 

общего назначения; 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся на 

практических занятиях. 

создавать резервные копии, архивы 

данных и программ 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

 

использовать технические программные 

средства защиты информации при работе 

с компьютерными системами в 

соответствии с приемами антивирусной 

защиты 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

 

использовать ресурсы Интернет для 

решения профессиональных задач; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

 

использовать внешние носители для 

обмена данными между электронно- 

вычислительными машинами 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся на 

практических занятиях. 

 
 

 

 

 

 

 

      Разработчики: 

Место работы Должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-

педагогический колледж 

преподаватель Герасимова Т.А. 

 

      Эксперты: 

Место работы Должность ФИО 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 26.02.02 Судостроение 

26.02.02. Судостроение 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области судостроения, при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в математический и  общий 

естественнонаучный  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности 

 Соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Особенности взаимодействия 

 задачи и цели природоохранных органов управления и надзора 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

   Систематическая проработка параграфов учебника, 

конспектов лекций 

    Реферат по заданной тематике 

 

11 

5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Экологические основы природопользования    
Наименование разделов 

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

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

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Экология и 
природопользование. 

 14  

Тема 1.1. Современное 
состояние окружающей 

среды в России. 

 

Экологически неблагополучные регионы России, причины. Карта загрязнения   региона. 
2 1 

Тема 1.2. 

Антропогенное 

воздействие на 

природу. 

Экологические 

кризисы и катастрофы. 
 

 

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. Понятие «охрана 

природы» и его составляющие. Локальные, региональные и глобальные проблемы 

экологии.  
Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. 

Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 

Определение экологического кризиса. Основные причины экологического кризиса. 
Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. Причины и виды катастроф. 

2 2 
 

 
Тема 1.3. 
Природные ресурсы и 
рациональное 
природопользование  

Природные ресурсы и их классификация. 

Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с 

размещением производства. 

Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

2 2 

Тема 1.4.  

Принципы 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

Определение понятия «Природопользование». Основные аспекты охраны природы.  

 Принципы и правила охраны природы.  

Ресурсные циклы. Система управления отходами. 
 

2 2 

Тема 1.5. 

Мониторинг 

окружающей среды. 
 

Определение понятия «Мониторинг окружающей среды».  

Виды мониторинга. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы, гидросферы и 

земельных  ресурсов. 

Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, 

воздействующими на окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния 

окружающей среды. 

2 2 

Тема 1.6.  

Источники 

загрязнения, основные 

группы загрязняющих 

веществ в природных 

Естественные и антропогенные источники загрязнений атмосферы, гидросферы и 

земельных степени загрязнения.  

Классификация загрязняющих веществ.  Определение степени загрязнения. 

 

2 2 
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средах. 

Тема 1.7. 

Физическое 

загрязнение. 

Шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, радиоактивное загрязнение окружающей 

среды. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными 

веществами окружающей среды. Понятие экологического риска.  

 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Воздействие негативных экологических факторов на человека, проживающего в нашем 

регионе, их прогнозирование и предотвращение. 

Утилизация бытовых и промышленных отходов в нашем регионе 

5  

Раздел 2. 

Охрана окружающей 

среды. 

 8  

Тема 2.1.  
Рациональное 
использование и охрана 
атмосферы. 

 

Строение и газовый состав атмосферы. Баланс газов в атмосфере. Последствие 

загрязнение и нарушения  газового баланса атмосферы. Химические и фотохимические 

превращения вредных веществ в атмосфере. Меры по предотвращению загрязнения и 

охране атмосферного воздуха: очистные фильтры, безотходные технологии, защита от 

выхлопных газов автомобилей, озеленение городов и промышленных центров. 

2 2 

Практические работы 4  

1.Методы очистки газовых выбросов 
 

Тема 2.2. 
 Рациональное 
использование и охрана 
водных ресурсов. 

 

Природная вода и ее распространение. Истощение и загрязнение водных ресурсов. 

Рациональное использование водных ресурсов, меры по предотвращению их  истощения 

и загрязнения. Рациональное использование подземных вод. Очистные сооружения и 

оборотные системы водоснабжения. Экологические проблемы химии гидросферы. 

2 2 

Практические работы 
 

4  

 2. Методы очистки сточных вод 
 

Тема 2.3.  
Рациональное 
использование и охрана 
недр. 

 

Полезные ископаемые и их распространение. Распределение и запасы минерального 

сырья в мире. Минерально-сырьевые ресурсы    России. Использование недр человеком. 

Исчерпаемость минеральных ресурсов. Основные направления по использованию и 

охране недр. Охрана природных комплексов при разработке минеральных ресурсов. 

Рекультивация и восстановление земель. 

2 2 

Тема 2.4. Рациональное 

использование и охрана 

земельных ресурсов. 

Почва, ее состав и строение. Роль почвы в круговороте веществ в природе. Хозяйственное 

значение почв. Естественная и ускоренная эрозия почв. Система мероприятий по защите 

земель от эрозии. Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее охране. 

2 2 
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 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Пищевые ресурсы человечества. 

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 

Примерная тематика рефератов. 

Молочные продукты – в любом возрасте. 

Генетически модифицированные продукты. 

Добавки в пищевых продуктах. 

Соя, и ее польза для здоровья. 

Экология и здоровье человека. 

Пища Франкенштейна. 

5  

Раздел 3. 

Мероприятия по 

защите планеты. 

 8  

Тема 3.1 Охрана 

ландшафтов. 
 

Охрана ландшафтов. Их классификация. Особо охраняемые территории. 

Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 

2 1 

Тема 3.2. 

Государственные и 

общественные 

мероприятия по охране 

окружающей среды. 

Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. Экологическая 

общественная экспертиза. Паспортизация промышленных предприятий. Контроль и 

регулирование рационального использования природных ресурсов и окружающей среды. 

Федеральные органы власти, отвечающие за рациональное природопользование. 

Организация рационального природопользования в России. 
 

2 2 

Тема 3.3. Правовые 

основы и социальные 

вопросы защиты среды 

обитания. 
 

Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и 

животного мира, ландшафтов. Социальные вопросы экологического воспитания и 

образования подрастающего поколения. Природоохранное просвещение и экологические 

права населения 

2 2 

Тема 3.4. 

международное 

сотрудничество в 

области рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

История международного природоохранного движения. Природоохранные конвенции и 

межгосударственные соглашения. Роль международных организаций в охране природы 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Участие России в деятельности международных природоохранных организаций. 

Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. 

Описать подробно тематику соглашений, конвенций, принятые законы. 

6  
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Контрольная работа по пройденному курсу «Экологические основы 

природопользования» 

2  

Всего: 48 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экологические основы природопользования» 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером с лицензионным или свободным программным 

обеспечением, соответствующим разделам программы  

 комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы 

природопользования». 

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор  

 фото или/и видео камера; 

 web-камера. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Константинов В.М.  Экологические основы природопользования. – М.; 

Академия, НМЦ СПО, 2011.  

2.  Вильчинская О.В. , Воробьев А.Е. , Дьяченко В.В. , Корчагина А.В. 

Основы природопользования: экологические, экономические и 

правовые аспекты. 2-е изд. М.: Феникс, 2011. 

Дополнительные источники:  

1. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. Д.С. Орлов. 

Высшая школа, 2002. 

2. Экология. Л.И. Цветкова , М.И. Алексеев , Ученик для вузов , М. 1999. 

3. Защита экологических прав: Пособие для граждан и общественных 

организаций. -М., 1996 

4. Рубан Э. Д., Крымская И. Г. Гигиена и основы экологии человека.-М.: 

Феникс ,2009. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 уметь: 

 осознавать взаимосвязь 

организмов и среды обитания; 

 определять условия 

устойчивого состояния 

экосистем и причины 

возникновения 

экологического кризиса; 

знать: 

 правовые вопросы 

экологической безопасности; 

 об экологических принципах 

рационального 

природопользования; 

задачи и цели природоохранных 

органов управления и надзора 

   Текущий контроль: 

Оценка выполнения практических 

работ 1,2 

        Промежуточный контроль: 

   -Рубежный тестовый контроль по 

темам разделов 1, 2, 3.  Реферативная 

работа                  студентов по 

предлагаемой тематике; 

   Итоговый контроль: 

   - аудиторная контрольная работа. 
 

 

 

 

 

 


