
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 
по специальности 270841 "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения" 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Рабочая программа по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

Организация разработчик: ТФ ГБОУ СПО РО ДСК. Автор: Арнаутова О.А. 

Дисциплина включает 117 часов. Дисциплина направлена на формирование общих компетенций у 
студентов.Рабочая программа по дисциплине «Английский язык» предусматривает работу над развитием всех 
видов речевой деятельности, изучение грамматического и лексического материала. Чѐтко спланирована 
самостоятельная работа по темам и определены формы промежуточной аттестации. Для лучшего усвоения 
материала предлагается использование технических средств обучения. 

Рабочая программа по БЖ  

Организация разработчик: ТФ ГБОУ СПО РО ДСК. Автор: Бордиян В.Е. 

Дисциплина включает 68 часов, из них самостоятельных занятий 34 часа, практических – 22 часа и направлена на 
формирование общих компетенций у студентов. Содержание программы представлена 2 разделами. Раздел 1 
«Гражданская оборона» изучает темы «Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», «Организация гражданской обороны. Ядерное, химическое и биологическое оружие», 
«Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения», «Защита населения и 
территорий при стихийных бедствиях». Раздел 2 «Основы военной службы» изучает «Состав и организационная 
структура Вооруженных Сил РФ», «Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил РФ личным 
составом. Порядок прохождения военной службы», «Первая помощь при ушибах, ожогах, переломах, вывихах, 
растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания». Четко спланирована самостоятельная работа по 
темам и определены формы промежуточной аттестации. Для лучшего усвоения материала предлагается 
использование технических средств обучения, наглядные пособия и раздаточный материал. 

Рабочая программа по ЭКОНОМИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Организация разработчик: ТФ ГБОУ СПО РО ДСК. Автор: Агапеевич Е.А. 

Рабочая программа учебной дисциплины рассчитана на максимальную учебную нагрузку - 202 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 142 часов. Содержание программы представлено разделами: 
«Организационно-правовые формы организаций» , «Экономические ресурсы организации», «Организация, 
нормирование и оплата труда», «Издержки производства и себестоимость продукции», «Финансы организации», 
«Менеджмент».Задача дисциплины – научить студента теоретическим и практическим знаниям при расчете 
показателей производительности труда, расчѐте сдельной и повременной зарплаты, составлении калькуляции и 
сметы затрат 

Рабочая программа по ИНФОРМАТИКЕ  

Организация разработчик: ТФ ГБОУ СПО РО ДСК. Автор: Агапеевич Д.В. 

Рабочая программа учебной дисциплины рассчитана на максимальную учебную нагрузку - 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 64 часа. Содержание программы представлено разделами – 
«Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технологии», «Общий состав и структура 
персональных ЭВМ и вычислительных систем,их программное обеспечение», «Организация размещения, 
обработки, поиска, хранения и передачи информации. Защита информации. Вирусы и антивирусные программы», 
«Локальные и глобальные компьютерные сети,сетевые технологии обработки информации», «Прикладные 
программные средства», «Автоматизированные системы: понятие, состав, виды». Содержание каждого раздела 
включает теоретический и практико-ориентированный материал, реализуемый в форме практикумов с 
использованием средств ИКТ.При освоении программы у обучающихся формируется информационно-
коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, необходимые для изучения 
других общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения специальных дисциплин 
профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной жизни.Выполнение практикумов 
обеспечивает формирование у обучающихся умений самостоятельно и избирательно применять различные 
средства ИКТ, включая дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые 
камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами представления и обработки информации, а также 
изучить возможности использования ИКТ для профессионального роста. 

 



Рабочая программа по ИСТОРИИ  

Организация разработчик: ТФ ГБОУ СПО РО ДСК. Автор: Кульченко В.И., Дрыгина О.А. 

Рабочая программа учебной дисциплины рассчитана на максимальную учебную нагрузку - 175 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 часов. Состоит из разделов: введение, древнейшая стадия 
история человечества, цивилизации Древнего мира, цивилизации Запада и Востока в средние века, история 
России с Древнейших времен до конца XVII века, Истоки Индустриальной цивилизации: страны Западной Европы 
в XVI–XVIII вв., Россия в ХVIII веке, становление Индустриальной цивилизации, процесс модернизации в 
традиционных обществах Востока, Россия в ХIХ веке, от новой истории к новейшей, между мировыми войнами, 
вторая мировая война, мир во второй половине XX века, СССР в 1945–1991 годы, Россия и мир на рубеже ХХ–
XХI веков. 

Рабочая программа по МАТЕМАТИКЕ  

Организация разработчик: ТФ ГБОУ СПО РО ДСК. Автор: Икаева Т.А. 

Содержание программы представлено следующими темами: «Развитие понятия о числе», «Уравнения и 
неравенства», «Функции и их свойства», «Корни и степени. Логарифмы», «Основы тригонометрии», 
«Производная функции», «Неопределенный и определенный интеграл», «Начальные понятия стереометрии. 
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве», «Многогранники, тела и поверхности вращения», 
«Объемы тел и площади их поверхности», «Координаты и векторы», «Элементы теории вероятности». 
Содержание каждой темы включает теоретический и практический материал, самостоятельную работу студентов. 
Максимальная учебная нагрузка студентов, предусмотренная данной программой, составляет 435часов. 

Рабочая программа по НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ  

Организация разработчик: ТФ ГБОУ СПО РО ДСК. Автор: Босенко Е.А., Рыбалкина И.Н. 

Дисциплина включает 117 часов. Дисциплина направлена на формирование общих компетенций у 
студентов.Рабочая программа по дисциплине «Английский язык» предусматривает работу над развитием всех 
видов речевой деятельности, изучение грамматического и лексического материала. Чѐтко спланирована 
самостоятельная работа по темам и определены формы промежуточной аттестации. Для лучшего усвоения 
материала предлагается использование технических средств обучения. 

Рабочая программа по ФИЗИКА  

Организация разработчик: ТФ ГБОУ СПО РО ДСК. Автор: Голуб Ю.В. 

Содержание программы представлено разделами: молекулярная физика и термодинамика, основы 
электродинамики, колебания и волны, оптика, атомная физика, основные сведения по астрономии. В процессе 
изучения материала подробно рассматривается теоретическая часть, решаются физические задачи, 
выполняются лабораторные, практические, тестовые самостоятельные работы. Студентам предлагается своими 
руками изготовить простые физические приборы, выполнить стенгазеты, рефераты. 

Рабочая программа по ОСНОВАМ ФИЛОСОФИИ  

Организация разработчик: ТФ ГБОУ СПО РО ДСК. Автор: Землянухина Н.А. 

Содержание программы представлено следующими темами: «Основные понятия и предмет философии», 
«Философия Древнего мира и средневековая философия», «Философия Возрождения и Нового времени», 
«Современная философия», «Методы философии и ее внутреннее строение», «Учение о бытии и теория 
познания», «Этика и социальная философия». «Место философии в духовной культуре и ее значение». 
Содержание каждой темы включает теоретический и практический материал, самостоятельную работу студентов. 
Максимальная учебная нагрузка студентов, предусмотренная данной программой, составляет 72 часов. 

Рабочая программа по ПСИХОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ  

Организация разработчик: ТФ ГБОУ СПО РО ДСК. Автор: 

Рабочая программа по ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ  

Организация разработчик: ТФ ГБОУ СПО РО ДСК. Автор: Казадаев А.В. 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин индекс «ОП. 02» Количество академических часов 
на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 145 часов. самостоятельной работы 72 часов. Цель изучения 



дисциплины: освоение знаний об общих законах движения и равновесия материальных тел; о видах деформаций 
и основных расчетах на прочность, жесткость и устойчивость; основных понятиях, законах и методах механики 
деформируемого твердого тела. Овладение умениями выполнения расчетов на прочность, жесткость и 
устойчивость; пользоваться государственными стандартами, строительными нормами и правилами (СНиПами) и 
другой нормативной документацией. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения основных законов движения и равновесия объектов механики; 
выдающихся достижений механики твердого и деформируемого тела; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (в ходе работы с различными источниками 
информации; воспитание убежденности в возможности познания, развития и применения законов физики, 
математики при изучении равновесия и движения тела, необходимости рационального и экономически 
обоснованного их использования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде; уважения к 
мнению оппонента при обсуждении теоретических практических проблем по предмету; использование 
приобретенных практических знаний и умений при расчете элементов строительных конструкций, при изучении 
архитектуры и подборе рациональных форм сечений. 

 


