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Индекс Наименование УД /МДК /ПМ УМК КИМ МР по 

ЛР и 

ПЗ 

Рабочая 

тетрадь 

МР по 

контр. раб. 

для заоч-

ников 

Адрес место-

нахождения 

ОДБ.01 Русский язык  + Х    

ОДБ.02 Литература +  Х    

ОДБ.03 Иностранный язык +  - +   

ОДБ.04 История +  Х +   

ОДБ.05 Обществознание +  Х    

ОДБ.06 Химия   - +   

ОДБ.07 Биология +  - +   

ОДБ.08 Физическая культура   -    

ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности   Х    

ОДП.10 Математика +  Х    

ОДП.11 Физика +  -    

ОДП.12 Информатика и ИКТ +  +    
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МП.0688.2013 

 

Разработчики:  Н.Е. Афонина, 

А.В.Киселёва, М.А. Памурзина 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Математика» составлен в 

соответствии с примерной программой 

учебной дисциплины для специальностей 

среднего профессионального образования, 

одобренной и утвержденной Департамен-

том государственной политики и норма-

тивно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 

16.04.2008г. 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (далее УМКД)  «Математика» 

адресован студентам очной формы обуче-

ния.  

УМКД включает теоретический 

блок, перечень практических занятий, за-

дания по самостоятельному изучению тем 

дисциплины, вопросы для самоконтроля, 

перечень точек рубежного контроля, а 

также вопросы и задания по промежуточ-

ной аттестации.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 «Геометрия»  

Тема 1.1 «Прямые и плоскости в 

пространстве» 

Тема 1.2 «Векторы и координаты в 

пространстве» 

Тема 1.3 «Многогранники и тела 

вращения»  

Раздел 2 «Теория вероятностей и 

математическая  статистика»  

Тема 2.1 «Элементы  комбинаторики» 

Тема 2.2 «Элементы теории 

вероятностей»  

Тема 2.3 «Элементы математической 

статистики»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.  ГЛОССАРИЙ 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные источники (для студентов) 

Дополнительная литература 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534509%23_Toc352534509
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534510%23_Toc352534510
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534510%23_Toc352534510
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534511%23_Toc352534511
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534512%23_Toc352534512
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534513%23_Toc352534513
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534513%23_Toc352534513
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534514%23_Toc352534514
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534514%23_Toc352534514
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534515%23_Toc352534515
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534515%23_Toc352534515
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534516%23_Toc352534516
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534516%23_Toc352534516
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534517%23_Toc352534517
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534575%23_Toc352534575
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534575%23_Toc352534575
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534600%23_Toc352534600
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534600%23_Toc352534600
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534619%23_Toc352534619
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534619%23_Toc352534619
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534619%23_Toc352534619
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534620%23_Toc352534620
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534623%23_Toc352534623
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534623%23_Toc352534623
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534624%23_Toc352534624
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Katy/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/0688%20Часть%201%20Математика.doc%23_Toc352534625%23_Toc352534625


Технический профиль 
 

 

 

Разработчики:  Н.Е. Афонина, А.В. Ки-

селёва, М.А. Памурзина 

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 

математике составлен в соответствии с 

примерной программой  учебной дисци-

плины «МАТЕМАТИКА» для специаль-

ностей среднего профессионального обра-

зования, одобренной и утвержденной Де-

партаментом государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России 

от 16.04.2008г. 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (УМКД)  «Математика» адре-

сован студентам очной формы обучения.  

Данное пособие включает теорети-

ческий блок, перечень практических заня-

тий, задания по самостоятельному изуче-

нию тем дисциплины, вопросы для само-

контроля, перечень точек рубежного кон-

троля, а также вопросы и задания по про-

межуточной аттестации.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение. 

Образовательный маршрут. 

Содержание дисциплины  

Раздел 3. Алгебра  

Тема 3.1 Развитие понятия о числе  

Тема 3.2 Корни, степени и логарифмы  

Тема 3.3 Основы тригонометрии  

Тема 3.4 Функции, их свойства и графики  

Тема 3.5 Степенные, показательные, лога-

рифмические и тригонометрические 

функции   

Тема 3.6 Уравнения и неравенства  

Раздел 4. Начало математического ана-

лиза 

Тема 4.1   Последовательности. Пределы 

последовательности  

Тема 4.2 Производная функции и ее при-

менение  

Тема 4.3 Первообразная и интеграл. 

Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины   

Примерная экзаменационная работа по 

дисциплине «Математика»  

Теоретические вопросы к экзамену по 

дисциплине «Математика» для студентов 

1 курса  

Глоссарий.  

Информационное обеспечение  
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Разработчики: Т.В.  Кротова, И.В. Се-

ливерстова 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Информатика и ИКТ» (далее 

УМКД) – является частью основной про-

фессиональной образовательной про-

граммы ГБОУ СПО «ПГК». разработан-

ной в соответствии с примерной програм-

мой ФГОС СПО третьего поколения  

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (УМКД) «Информатика и 

ИКТ»  адресован студентам очной формы 

обучения.  

УМКД включает теоретический 

блок, перечень практических занятий, за-

дания по самостоятельному изучению тем 

дисциплины, вопросы для самоконтроля, 

перечень точек рубежного контроля, а 

также вопросы и задания по промежуточ-

ной аттестации.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Введение 

2. Образовательный маршрут 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА  

Тема 1.1 Введение. Основные этапы раз-

вития информационного общества. 

Тема 1.2 Правовые нормы, относящиеся к 

информации, правонарушения  в  инфор-

мационной сфере, меры их предупрежде-

ния. 

 

Раздел 2 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОР-

МАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Тема 2.1 Подходы к понятию информации 

и измерению информации. Информаци-

онные объекты различных видов. Универ-

сальность дискретного (цифрового) пред-

ставления информации. 

Тема 2.2. Понятие об информационных 

системах и  автоматизации информацион-

ных процессов. 

Тема 2.3. Кодирование и обработка чис-

ловой  информации. 

Тема 2.4 Защита от вредоносных про-

грамм. 

 

Раздел 3 КОМПЬЮТЕР КАК СРЕД-

СТВО АВТОМАТИЗАЦИИ ИНФОР-

МАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Тема 3.1. Архитектура компьютеров. Ос-

новные характеристики компьютеров. 

Тема 3.2. Алгоритмы и способы их описа-

ния. 

Тема 3.3. Объединение компьютеров в 

локальную сеть.  

 

Раздел  4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И  

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Тема 4.1 Текстовые редакторы. 

Тема 4.2. Возможности динамических 

(электронных) таблиц. Математическая 

обработка числовых данных, графическая 

обработка статистических таблиц. 

Тема 4.3. Средства компьютерных пре-

зентаций. 

Тема 4.4. Представление об организации 

баз данных  и  системах управления база-

ми данных. 
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Тема 4.5 Представление о программных 

средах компьютерной графики и черче-

ния, мультимедийных средах  

 

Раздел  5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ-

ОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ 

Тема 5.1. Представления о технических и 

программных средствах телекоммуника-

ционных технологий.  

Интернет-технологии, способы и ско-

ростные характеристики подключения, 

провайдер. 

Тема 5.2. Методы и средства создания и со-

провождения сайта. 

Тема 5.3. Возможности сетевого про-

граммного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных 

и локальных компьютерных сетях: элек-

тронная почта, чат. 

 

4. Контроль и оценка результатов освое-

ния учебной дисциплины 

5. Глоссарий 

6. Информационное обеспечение дисци-

плины 
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МП.0723.2013 

Разработчик:  Л.А.Панкратова 

АННОТАЦИЯ 

Учебное пособие включает в себя 

теоретический материал по всем  разде-

лам курса, задачи с решением, задачи для 

самостоятельного решения, а также во-

просы для самопроверки. 

Данное пособие состоит из двух ча-

стей и предназначено для преподавателей 

и студентов при изучении дисциплины 

«Физика». 

Рекомендованы  цикловой комиссией 

физики и электротехники  ГБОУ СПО  

СППК  для всех специальностей и всех 

форм обучения. 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

2.1. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-

КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

2.1.1. Основные положения МКТ и их 

опытное обоснование 

2.1.2. Скорость движения молекул.  

Размеры и массы молекул.  

2.1.3. Температура и её физический 

смысл.  

2.1.4. Идеальный газ. Основное 

уравнение  молекулярно-кинетической 

теории 

2.1.5. Уравнение Менделеева-

Клапейрона 

2.1.6. Газовые законы. Изопроцессы.  

2.2.  ОСНОВЫ  ТЕРМОДИНАМИКИ 

2.2.1. Внутренняя энергия.  

2.2.2. Количество теплоты.  

2.2.3. Работа в термодинамике 

2.2.4. Первый закон термодинамики 

2.2.5. Принцип действия тепловой 

машины. Второй закон термодинамики 

2.3. АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

ВЕЩЕСТВ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

2.3.1. Испарение, конденсация, кипение.  

2.3.2. Приборы для определения 

влажности воздуха 

2.3.3. Свойства жидкостей 

поверхностное натяжение 

2.3.4. Кристаллические и аморфные тела 

2.3.5. Деформация 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

3.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 

3.1.1. Электрический заряд. Закон 

Кулона 

3.1.2. Электрическое поле 

3.1.3. Работа в электрическом поле. 

Потенциал 

3.1.4. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле 

3.1.5. Электроемкость. Конденсаторы 

3.1.6. Энергия электрического поля 

3.2. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

3.2.1. Электрический ток.  

3.2.2. Электрическое сопротивление 

3.2.3. Закон Ома 

3.2.4. Короткое замыкание 

3.2.5. Работа и мощность 

электрического тока 

3.2.6. Соединение резисторов 

3.3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В 

РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ 
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РАЗДЕЛ 5. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

5.1. КВАНТОВАЯ ОПТИКА 

5.1.1. Фотоэффект. Фотоны 

5.1.2. Законы внешнего фотоэффекта 

5.1.3. Энергия кванта 

5.1.4. Применение фотоэффекта 

5.2. ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО 

ЯДРА 

5.2.1. Опыт Резерфорда. Ядерная модель 

атома 

5.2.2. Постулаты Бора 

5.2.3. Состав атомных ядер 

5.2.4. Энергия связи ядер 

5.2.5. Радиоактивность 

5.2.6. Период полураспада 

5.2.7. Ядерные реакции 

5.2.8. Цепная реакция 

5.2.9. Принцип работы ядерного 

реактора 

5.2.10. Термоядерные реакции.  
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АННОТАЦИЯ 
 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Физика» составлен в соот-

ветствии с примерной программой  учеб-

ной дисциплины «Физика» для специаль-

ностей среднего профессионального обра-

зования, одобренной и утвержденной Де-

партаментом государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России 

от 16.04.2008г. 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (УМКД)  «Физика» адресован 

студентам очной формы обучения.  

Данное пособие включает теоретический 

блок, перечень практических занятий, зада-

ния по самостоятельному изучению тем дис-

циплины, вопросы для самоконтроля, пере-

чень точек рубежного контроля. 
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Разработчик: И.В. Мордовина 

АННОТАЦИЯ 

Пособие по литературе предназна-

чено для использования в качестве учеб-

ного пособия как при работе на уроках 

литературы под руководством преподава-

теля, так и для самостоятельной работы 

при подготовке к урокам. 

Содержит биографические сведения, 

теоретический материал, материал для 

анализа текстов художественной литера-

туры, задания для самостоятельной рабо-

ты. Достоинством пособия является до-

ступность излагаемого материала, основа-

тельный подход к каждой теме. 

Пособие составлено в соответствии с 

рабочей программой учебного курса и 

требованиями ФГОС СПО III поколения. 

Издание отвечает требованиям компе-

тентностного подхода к подготовке спе-

циалистов высокой квалификации и пред-

назначено для студентов всех форм обу-

чения 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Русская литература I половины XIX в  

А.С. Пушкин  

М.Ю. Лермонтов  

Н.В. Гоголь  

Русская литература II половины XIX  

А.Н. Островский  

И.А. Гончаров  

И.С. Тургенев  

Н.Г. Чернышевский  

Ф.И. Тютчев  

А.А. Фет  

А.К. Толстой  

Н.А. Некрасов  

Уроки поэзии  

А.Н. Майков, А.А. Григорьев,  

Я.П. Полонский, К. Хегагуров, Н.С. Лес-

ков, М.Е. Салтыков-Щедрин,  

Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой  

А.П. Чехов  

Зарубежная литература.  

Шекспир  

Бальзак 



Технический профиль 
 

  

Разработчик: И.В. Мордовина 

АННОТАЦИЯ 

Пособие по литературе предназначено 

для использования в качестве учебного 

пособия как при работе на уроках литера-

туры под руководством преподавателя, 

так и для самостоятельной работы при 

подготовке к урокам. 

Содержит биографические сведения, 

теоретический материал, материал для 

анализа текстов художественной литера-

туры, задания для самостоятельной рабо-

ты. Достоинством пособия является до-

ступность излагаемого материала, основа-

тельный подход к каждой теме. 

Пособие составлено в соответствии с 

рабочей программой учебного курса и 

требованиями ФГОС СПО III поколения. 

Издание отвечает требованиям компе-

тентностного подхода к подготовке спе-

циалистов высокой квалификации и пред-

назначено для студентов всех форм обу-

чения 

СОДЕРЖАНИЕ 

Литература XX века  

Введение  

Русская литература на рубеже веков  

И.А. Бунин  

А.И. Куприн  

Поэзия начала XX века  

В.Я. Брюсов  

К.Д. Бальмонт  

А.Белый  

Н.С. Гумилев  

И. Северянин  

В.В, Хлебников  

Н.А. Клюев  

М. Горький  

А.А, Блок  

Литература 20-х гг  

В.В. Маяковский  

С.А, Есенин  

А.А. Фадеев  

Литература 30-х начала 40-х гг  

М.И. Цветаева, О.Э. Мандельштам,  

А.Н. Платонов, И.Э Бабель, М.А. Бул-

гаков, А.Н. Толстой, М.А. Шолохов  

Литература русского зарубежья  

В.В, Набоков, Н.А. Заболоцкий  

Литература периода ВОВ и первых 

послевоенных лет  

А.А. Ахматова, Б.Л. Пастернак, А.Т. 

Твардовский  

Литература 50-80-х гг  

Поэзия 60-х годов  

А.И. Солженицын, В.Т. Шаламов, 

В.М. Шукшин, Н.А. Рубцов, Р. Гамза-

тов, А.В. Вампилов  
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ММПП..00669977..22001133 

Разработчик: Ибрагимова А.А. 

АННОТАЦИЯ  

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «История» является частью ос-

новной профессиональной образовательной 

программы ГБОУ СПО «Поволжский госу-

дарственный колледж» по специальностям 

СПО 030912  Право и организация социально-

го обеспечения, 031001 Правоохранительная 

деятельность, 072501 Дизайн, 

072601 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы и разработан на основе  

примерной программы учебной дисциплины 

«История» для специальностей среднего про-

фессионального образования, одобренной и 

утвержденной Департаментом государствен-

ной политики и нормативно-правового регу-

лирования в сфере образования Минобрнауки 

России от 16 апреля 2008 года; рабочей про-

граммы по дисциплине «История». 

 Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (далее УМКД)  «История» адре-

сован студентам очной формы обучения.  

УМКД включает теоретический блок, 

задания по самостоятельному изучению тем 

дисциплины, вопросы для самоконтроля, пе-

речень точек рубежного контроля, а также 

вопросы и задания для итоговой аттестации 

(экзамена).  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Раздел 1 «Древнейшая стадия истории 

человечества»  

Тема 1.1 «Древнейшая стадия истории 

человечества»  

Раздел 2  «Цивилизации Древнего мира»  

Тема 2.1 «Цивилизации Востока»  

Тема 2.2  «Античные цивилизации»  

Раздел  3 «Цивилизация Запада и 

Востока в Средние века»  

Тема 3.1  «Цивилизации  Востока в 

средние века»  

Тема 3.2  «Западноевропейская 

цивилизация в средние века»  

Раздел 4 «История России с древнейших 

времен  до конца XVII века»  

Тема 4.1 «Восточные славяне  в 

древности»  

Тема 4.2 «Древняя Русь»  

Тема 4.3 «Древняя Русь в эпоху 

политической раздробленности»  

Тема 4.4 «От Руси к России»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Текущий контроль 

3.2 Итоговый контроль по дисциплине 

4. ГЛОССАРИЙ 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Основные источники (для студентов)  

6.2 Дополнительные источники (для 

студентов)  
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МП.0698.2013 

Разработчик: Ибрагимова А.А. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Литвинова Н.А. 

 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «История» является частью 

основной профессиональной образова-

тельной программы ГБОУ СПО «Поволж-

ский государственный колледж» по спе-

циальностям СПО 030912  Право и орга-

низация социального обеспечения, 

031001 Правоохранительная деятель-

ность, 072501 Дизайн, 

072601 Декоративно-прикладное искус-

ство и народные промыслы и разработан 

на основе  примерной программы учебной 

дисциплины «История» для специально-

стей среднего профессионального образо-

вания, одобренной и утвержденной Де-

партаментом государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России 

от 16 апреля 2008 года; рабочей програм-

мы по дисциплине «История». 

 Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (далее УМКД)  «История» 

адресован студентам очной формы обуче-

ния.  

УМКД включает теоретический 

блок, задания по самостоятельному изу-

чению тем дисциплины, вопросы для са-

моконтроля, перечень точек рубежного 

контроля, а также вопросы и задания для 

итоговой аттестации (экзамена).  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 5 «Истоки индустриальной 

цивилизации:  страны Западной Европы в 

XVI—XVIII вв.»  

Тема 5.1 «Запад и Восток  XVI-XVII вв.» 

Тема 5.2 «Эпоха Просвещения в XVIII 

веке»  

Раздел 6  «Россия в XVIII веке»  

Тема 6.1 «Россия в период реформ Петра 

I» 

Тема 6.2 «Россия во второй половине 

XVIII века»  

Раздел 7 «Становление индустриальной 

цивилизации» 

Тема 7.1 «Различные европейские модели 

перехода от  традиционного общества к 

индустриальному»  

Тема 7.2 «Развитие капиталистических 

отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX  веке»  

Тема 7.3 «Процесс модернизации в 

традиционных обществах  Востока»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Текущий контроль 

3.2 Итоговый контроль по дисциплине 

4. ГЛОССАРИЙ 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

(гуманитарный профиль)  

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Основные источники (для студентов) 

6.2 Дополнительные источники (для 

студентов)  
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Технический профиль 
 

    

МП.0705.2013 

Разработчик: Илюхина М.В. 

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «История» является частью 

основной профессиональной образова-

тельной программы ГБОУ СПО «Поволж-

ский государственный колледж» по спе-

циальностям гуманитарного, социально-

экономического и технического профилей 

и разработан на основе  примерной про-

граммы учебной дисциплины «История» 

для специальностей среднего профессио-

нального образования, одобренной и 

утвержденной Департаментом государ-

ственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образо-

вания Минобрнауки России от 16 апреля 

2008 года; рабочей программы по дисци-

плине «История». 

 Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (далее УМКД)  «История» 

адресован студентам очной формы обуче-

ния.  

УМКД включает теоретический 

блок, задания по самостоятельному изу-

чению тем дисциплины, вопросы для са-

моконтроля, перечень точек рубежного 

контроля, а также вопросы и задания для 

итоговой аттестации (экзамена).  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 9 «Россия в ХIX веке»  

Тема 9.1 «Россия в первой половине 

XIX столетия»  

Тема 9.2 «Россия во второй половине 

XIX столетия»  

Раздел 10 «От Новой истории - к 

Новейшей»  

Тема 10.1 «Международные 

отношения и Россия  в начале XX 

века»  

Тема 10.2 «Революции в России»  

Раздел 11 «Между мировыми войнами»  

Тема 11.1  «Страны Европы в 20-30-е 

годы XX века»  

Тема 11.2 «Народы Азии, Африки и 

Латинской Америки 

в первой половине XX века»  

Тема 11.3   «Строительство 

социализма в СССР»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Текущий контроль 

3.2 Итоговый контроль по дисциплине 

4. ГЛОССАРИЙ 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основные источники (для 

студентов) 

 5.2 Дополнительные источники (для 

студентов) 

 

 



Технический профиль 
 

  

МП.0706.2013 

Разработчик: Илюхина М.В.  

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «История» является частью 

основной профессиональной образова-

тельной программы ГБОУ СПО «Поволж-

ский государственный колледж» по спе-

циальностям гуманитарного, социально-

экономического и технического профилей 

и разработан на основе  примерной про-

граммы учебной дисциплины «История» 

для специальностей среднего профессио-

нального образования, одобренной и 

утвержденной Департаментом государ-

ственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образо-

вания Минобрнауки России от 16 апреля 

2008 года; рабочей программы по дисци-

плине «История». 

 Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (далее УМКД)  «История» 

адресован студентам очной формы обуче-

ния.  

УМКД включает теоретический 

блок, задания по самостоятельному изу-

чению тем дисциплины, вопросы для са-

моконтроля, перечень точек рубежного 

контроля, а также вопросы и задания для 

итоговой аттестации (экзамена).  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 12 «Вторая мировая война (1939-

1945 гг.)»  

Тема 12.1  «Вторая мировая война: 

причины, ход, значение»  

Тема 12.2 «СССР в годы Великой 

Отечественной войны»  

Раздел 13 «Мир во второй половине XX 

века»  

Тема 13.1 «Холодная война»  

Тема 13.2 «Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки»  

Раздел 14 «СССР 1945 - 1991 гг.»  

Тема 14.1 «СССР в послевоенный 

период»  

Тема 14.2 «СССР в 1960-1980-е гг.»  

Раздел 15 «Россия и мир на рубеже XX-

XXI вв.»  

Тема 15.1 «Российская Федерация на 

современном этапе»  

Тема 15.2 «Мир в XXI веке»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Текущий контроль 

3.2 Итоговый контроль по дисциплине 

4. ГЛОССАРИЙ 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основные источники (для 

студентов)  

5.2 Дополнительные источники (для 

студентов)  
 



Технический профиль 
 

 

Разработчик : А.А. Ибрагимова  

 

АННОТАЦИЯ 

Настоящее пособие  освещает крат-

кую историю  культуры  мировых циви-

лизаций  и российской культуры.  Книга 

содержит информационно-наглядный ма-

териал с эпохи первобытности и древ-

нейших времен  до нового времени. Посо-

бие будет полезно для студентов, а также 

для тех,  кто интересуется  историей куль-

туры. 

Помимо лекционного материала, по-

собие содержит вопросы и задания для 

самоконтроля Учебное пособие сопро-

вождается иллюстрациями и схемами. 

Данное учебное пособие рекомендо-

вано студентам всех форм обучения 

Структура и содержание пособия 

соответствуют требованиям рабочей 

программы и стандарту ГОС СПО. 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Культура первобытного  общества   

Культура Древнего Востока  

Культура Месопотамии  

Древний Китай  

Античная культура древней Греции и Ри-

ма  

Древний Рим  

Древние чудеса света  

Культура в эпоху Средневековья  

Средневековое искусство Западной Евро-

пы  

Классическое средневековье  

Романский стиль  

Готическое искусство  

Эпоха Возрождения  

Темы докладов и рефератов  

Список  используемой литературы  



Технический профиль 
 

 
Разработчики: А.А. Ибрагимова,             

Н.С. Феоктистова 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Данные методические рекомендации 

адресованы студентам различных специаль-

ностей в помощь при изучении истории. Дан-

ная разработка содержит тематику семинар-

ских занятий, вопросы, доклады и список ли-

тературы. Каждая тема семинарского занятия 

содержит также и подробные рекомендации 

студентам - на что следует обратить внимание 

при подготовке темы, какие вопросы следует 

изучить подробно, как стоит подготовить тот 

или иной вопрос. Также разработаны правила 

оформления доклада и компьютерной презен-

тации, сопровождающей доклад. 

 Вопросы семинаров составлены на ос-

нове учебных пособий, применяемых в учеб-

ном процессе колледжа – История России под 

ред. А.С.Орлова, а также дополнительной ис-

торической литературы. 

Семинарские занятия №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 11, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29 разработаны 

преподавателем Ибрагимовой А.А.. 

Семинарские занятия №№ 1,10, 12, 13, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, а также 

введение и приложение разработаны препода-

вателем Феоктистовой Н.С. 

Пособие составлено в соответствии с ра-

бочей программой учебного курса и требовани-

ями ГОС СПО. Издание рекомендовано для всех 

форм обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Семинар №1. Цивилизации Античности: Древ-

ний Рим. 

 

Семинар №2. Эпоха Возрождения.  

Семинар №3. Русь Удельная.  

Семинар №4. Великие географические откры-

тия. 

 

Семинар №5. Пётр I. Эпоха великих реформ.  

Семинар №6. Страны Европы и Северной Аме-

рики XIX веке. 

 

Семинар №7. Буржуазные реформы Александра 

II. 

 

Семинар №8. Российский парламентаризм. Ре-

волюция 1905-1907 гг. 

 

Семинар №9. Реформы П.А.Столыпина.  

Семинар №10. Зарождение фашизма в Европе.  

Семинар №11. Гражданская война в России.  

Семинар №12. Советская Россия в 20-е гг. НЭП.  

Семинар № 13. Международные отношения 

накануне Второй мировой войны. 

 

Семинар №14. Великая Отечественная война.  

Семинар №15. Холодная война.  

Семинар №16. Мир сегодня: основные пробле-

мы и тенденции развития. 

 

Семинар №17. Место России в системе мировых 

цивилизаций. 

 

Семинар №18. Киевская Русь.  

Семинар №19. Формирование РЦГ.  

Семинар №20. Русское государство в Средние 

века. 

 

Семинар №21. Древняя Русь и Московское госу-

дарство. 

 

Семинар №22. Эпоха дворцовых переворотов.  

Семинар №23. Екатерина Великая. «Золотой век 

дворянства». 

 

Семинар №24. Российская империя в первой по-

ловине XIX века. 

 

Семинар №25. Общественно-политическое раз-

витие России XIX века.. 

 

Семинар №26. Россия на пороге социальных по-

трясений 

 

Семинар №27. СССР в 30-40 годы XX века. Ста-

линская модернизация советской экономики. 

 

Семинар №28. Сталинская модель социализма.  

Семинар №29. Развал соцлагеря. Россия в начале 

90-х годов. 

 

Семинар №30. Современное развитие России.  

Приложение.  



Технический профиль 
 

 

Разработчик: И.В. Мордовина 

АННОТАЦИЯ 

Контрольно-измерительные материалы по 

русскому языку предназначены для ис-

пользования в качестве учебного пособия 

как при работе на уроках русского языка 

под руководством преподавателя, так и 

для самостоятельной работы при подго-

товке к урокам и итоговой аттестации в 

форме тестов. 

Содержит теоретический материал и те-

сты, которые следуют после каждой темы 

учебной программы. Достоинством посо-

бия является доступность изложения тео-

ретических сведений и разнообразие те-

стового материала. 

Пособие составлено в соответствии с ра-

бочей программой учебного курса и тре-

бованиями ГОС СПО. Издание отвечает 

требованиям подготовки специалистов 

высокой квалификации и предназначено 

для студентов всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Содержание итогового  контроля вопросы  к  

экзамену  

Фонетика  

Гласные в корне слова  

Правописание согласных в корне слова  

Правописание приставок  

Лексика  

Активный и пассивный словарный запас  

Русская лексика с точки зрения ее проис-

хождения 

Русская лексика с точки зрения ее упо-

требления  

Морфемика и словообразование  

Правописание сложных слов  

Правописание окончаний существитель-

ных и прилагательных  

Правописание окончаний  

 



Технический профиль 
 

 

Разработчик: И.В. Мордовина 

АННОТАЦИЯ 

Контрольно-измерительные материалы по 

русскому языку предназначены для использо-

вания в качестве учебного пособия как при 

работе на уроках русского языка под руко-

водством преподавателя, так и для самостоя-

тельной работы при подготовке к урокам и 

итоговой аттестации в форме тестов. 

Содержит теоретический материал и те-

сты, которые следуют после каждой темы 

учебной программы. Достоинством пособия 

является доступность изложения теоретиче-

ских сведений и разнообразие тестового ма-

териала. 

Пособие составлено в соответствии с ра-

бочей программой учебного курса и требова-

ниями ГОС СПО. Издание отвечает требова-

ниям подготовки специалистов высокой ква-

лификации и предназначено для студентов 

всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Содержание итогового контроля. Во-

просы к экзамену  

Общее грамматическое значение частей 

речи, их функции  

Самостоятельные части речи  

Служебные части речи  

Междометия  

Русская фразеология 

Правописание суффиксов в разных ча-

стях речи  

Н-НН в разных частях речи  

НЕ с разными частями речи  

Различение частиц НЕ и НИ  

Правописание наречий  

Правописание предлогов  

Правописание союзов 

Синтаксис. Словосочетание  

Предложение. Подлежащее. Сказуемое  

Виды осложнения предложения  

Типы сложных предложений  

Прямая речь. Цитирование  

Изобразительно-выразительные сред-

ства языка  
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Разработчик:  Н.А.Литвинова  

АННОТАЦИЯ 

 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине Обществознание (далее 

УМКД) – является частью основной про-

фессиональной образовательной про-

граммы ГБОУ СПО «ПГК» по специаль-

ностям СПО 151031 Монтаж и техни-

ческая эксплуатация промышленного 

оборудования  (по отраслям,)  151901 

Технология машиностроения, 150415 

Сварочное производство, 190631 Техни-

ческое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта, 051001 Профес-

сиональное обучение (по отраслям), 

230115 Программирование в компью-

терных системах, 230111 Компьютер-

ные сети, 030912 Право и организация 

социального обеспечения, 031001 Право-

охранительная деятельность, 072501 

Дизайн (по отраслям), 080110 Банков-

ское дело,100401 Туризм, 101101 Гости-

ничный сервис, разработанной в соответ-

ствии с примерной программой/ФГОС 

СПО третьего поколения.  

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (УМКД)  Обществознание 

адресован студентам очной формы обуче-

ния.  

УМКД включает теоретический 

блок, перечень практических занятий 

и/или лабораторных работ, задания по са-

мостоятельному изучению тем дисципли-

ны, вопросы для самоконтроля, перечень 

точек рубежного контроля, а также во-

просы и задания по промежуточной атте-

стации.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Введение 

2. Образовательный маршрут 

3. Содержание дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ.  

Тема: Введение.  

 

Раздел 1.  НАЧАЛА ФИЛОСОФСКИХ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О 

ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные 

и приобретенные качества 

 

Раздел 2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУ-

ХОВНОЙ  

КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕ-

СТВА 

Тема 2.1. Духовная культура личности и 

общества 

Тема 2.2. Наука и образование в совре-

менном мире 

 

Раздел 3.ЭКОНОМИКА 

Тема 3.1. Экономика и экономическая 

наука 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства 

в экономике 

Тема 3.3. ВВП, его структура и динамика. 

Рынок труда и безработица. Деньги, бан-

ки, инфляция 

Тема 3.4. Основные проблемы экономики 

России. Элементы международной 

экономики 

 

Раздел 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ 
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Тема 4.1. Социальная роль и стратифика-

ция 

Тема 4.2. Социальные нормы и 

конфликты 

Тема 4.3. Важнейшие социальные 

общности и группы 

 

Раздел 5. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕ-

СТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство 

в политической системе 

Тема 5.2. Участники политического 

процесса 

 

Раздел 6. ПРАВО 

Тема 6.1. Правовое регулирование обще-

ственных отношений 

Тема 6.2. Основы конституционного пра-

ва Российской Федерации 

Тема 6.3. Отрасли российского права 

Тема 6.4. Международное право 

4. Контроль и оценка результатов освое-

ния учебной дисциплины 

5 Глоссарий 

6. Информационное обеспечение дисци-

плины  
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Разработчик:  С.М. Новикова   

АННОТАЦИЯ 

Рабочая тетрадь для выполнения самосто-

ятельной работы составлена в соответ-

ствии с примерной и рабочей программой 

по дисциплине «Английский язык» и ад-

ресована студентам 1 курса всех специ-

альностей СПО среднего профессиональ-

ного образования технического, социаль-

но-экономического, гуманитарного про-

филя. 

Цель данной тетради – обобщение, систе-

матизация знаний, умений и навыков упо-

требления грамматических структур и 

определение уровня усвоения студентами 

грамматического материала. Рабочая тет-

радь может быть использована для само-

стоятельной работы с целью ликвидации 

пробелов в знаниях по английскому язы-

ку.  

Задания направлены на повышение каче-

ства знаний и уровня сознательного рас-

поряжения грамматическими формами, 

свойственного носителям языка, повторе-

ние ранее изученных грамматических 

структур, совершенствование правильно-

сти использования грамматических форм 

и способности к самокоррекции ошибок.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение. 

1. Задания для контроля остаточных зна-

ний  

2. Тема: «Местоимения»  

3. Темы: «Множественное число суще-

ствительного», «Притяжательный падеж 

существительного», «Артикль имени су-

ществительного»  

4. Темы: «Местоимения и наречия, произ-

водные от some, any, no, every». «Оборот 

there is/there are», «Some, any», «Предлоги 

времени»   

5. Тема: «Степени сравнения прилага-

тельных и наречий»  

6. Тема: «Времена действительного зало-

га»  

7. Темы: «Времена действительного зало-

га английского языка», «Сложное допол-

нение   

8. Тема: «Условные предложения I и II 

типа»   

9. Тема: «Страдательный залог»   

10. Тема: «Модальные глаголы»   

11. Тема: «Косвенная речь»   

12. Задания на перевод с русского на английский 

язык   

13. Задания на перевод с русского языка 

на английский  

Список использованной литературы  
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Разработчик: И.А. Карташева 

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по ан-

глийскому языку составлен в соответ-

ствии с примерной программой  учебной 

дисциплины «Английский язык» для спе-

циальностей среднего профессионального 

образования, одобренной и утвержденной 

Департаментом государственной полити-

ки и нормативно-правового регулирова-

ния в сфере образования Минобрнауки 

России от 16.04.2008г. 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (УМКД)  «Английский язык» 

адресован студентам очной формы обуче-

ния, специальностей 150111 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленно-

го оборудования», 151001 «Технология 

машиностроения», 050203 «Сварочное 

производство», 190604 «Техническое об-

служивание и ремонт автомобильного 

транспорта», 051001 «Профессиональное 

обучение» (по отраслям) 

Цель учебного пособия – формирова-

ние прочных навыков чтения и перевода 

научно-технической литературы и других 

видов работы с текстом, а также развитие 

навыков и умений устной и письменной 

речи, задания по самостоятельному изу-

чению тем дисциплины, вопросы для са-

моконтроля, перечень точек рубежного 

контроля и формы его проверки.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Образовательный маршрут  

Содержание дисциплины 

ЧАСТЬ 1. ТЕКСТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

АУДИТОРНОГО ЧТЕНИЯ 

Тема 1. Основные геометрические и 

физические понятия 

Тема 2. Промышленность, транспорт; 

детали, механизмы 

Тема 3. Оборудование, работа 

Тема 4. Инструкции, руководства. 

ЧАСТЬ 2. ТЕКСТЫ  ДЛЯ ВНЕАУДИ-

ТОРНОГО ЧТЕНИЯ 

Контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины  

Информационное обеспечение 

дисциплины  
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Разработчик:  С.М. Новикова                                                                               

АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс по 

иностранному языку составлен в соответ-

ствии с примерной программой  учебной 

дисциплины «Иностранный язык» для 

специальностей среднего профессиональ-

ного образования, одобренной и утвер-

жденной Департаментом государственной 

политики и нормативно-правового регу-

лирования в сфере образования Минобр-

науки России от 16.04.2008г. Учебно-

методический комплекс по дисциплине 

(УМКД)  «Иностранный язык» адресован 

студентам 1 курса очной формы обучения 

для специальностей 230115 «Программи-

рование в компьютерных системах» и 

230111 «Компьютерные сети».  

Данное пособие содержит тематиче-

ские разделы, включающие в себя лекси-

ческие единицы, профессионально- ори-

ентированные тексты с заданиями на по-

нимание прочитанного, задания по трени-

ровке и закреплению усвоенного матери-

ала, задания по самостоятельному изуче-

нию тем дисциплины, перечень точек ру-

бежного контроля и форм его проведения.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Образовательный маршрут  

Содержание дисциплины 

Unit I Digits, numbers, mathematics op-

erations. 

Раздел I Цифры, числа, математиче-

ские действия. 

Unit II  The main definitions in geome-

try. physics processes. 

Раздел I Основные геометрические 

определения.  

Физические явления. 

UNIT III Manufacturing, components. 

machinery. 

Раздел 3 Производство, детали, меха-

низмы 

Unit IV  The equipping, job 

Раздел 4. Оборудование, работа 

Unit V  Instructions, manual. 

Раздел 5. Инструкции, руководство. 

Контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины  

Информационное обеспечение 

дисциплины  

Приложение 
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Разработчик: В.П. Гусарова 
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая тетрадь предназначена для 

студентов, изучающих неорганическую и 

органическую химию в объеме, опреде-

ленном стандартом СПО. 

Она позволяет обобщить, система-

тизировать материал, помогает организо-

вать  самостоятельную исследователь-

скую работу, проверить свои знания, под-

готовиться к контрольной работе. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

Тема: Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева  в свете 

строения атома  

Тема: Скорость химических реакций  

Тема: Теория электролитической 

диссоциации (ТЭД)  

Тема: Окислительно–восстановительные 

реакции  

Решение задач, когда одно из исходных 

веществ взято в избытке  

Тема: Физические свойства металлов  

Тема: Химические свойства металлов  

Сплавы  

Тема: Общие свойства неметаллов  

Тема: «Галогены»  

Предмет органической химии  

Тема: Теория химического строения  

Тема: Предельные углеводороды  

Решение задач на нахождение формулы 

вещества  

Решение задач на нахождение формулы 

вещества по продуктам сгорания  

Непредельные углеводороды Этилен (ал-

кены)  

Тема: Ацетилен  

Тема: Бензол  

Одноатомные и многоатомные спирты  

Тема: Альдегиды  

Тема: Карбоновые кислоты  

Тема: Углеводы  

Тема: Амины. Аминокислоты  
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Разработчик: И.А. Карпачева 

                                        

АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая тетрадь предназначена для 

выполнения лабораторных и 

практических работ по химии, 

рекомендовано студентам специальности 

230105 «Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем» средних 

специальных учебных заведений, для всех 

форм обучения. 

 Издание 2-ое, дополненное, пере-

работанное. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Практическая  работа № 1  

Тема «Скорость химических реакций.  

Химическое равновесие» 

Практическая  работа № 2 

Тема «Расчет по химическим формулам»  

Лабораторная работа № 1 

Тема «Реакции ионного обмена»  

Практическая работа №3 

Тема «Окислительно-восстановительные  

реакции»  

Лабораторная работа № 2 

Тема «Качественные реакции  на хлорид, 

сульфат, фосфат, карбонат ионы»  

Практическая работа №4 

Тема «Изомерия и номенклатура»  

Лабораторная работа № 3 

Тема «Качественное определение углеро-

да и водорода в органических соединени-

ях»  

Практическая работа №5 

Тема «Решение задач  на нахождение 

формулы по плотности»  

Лабораторная работа № 4 

Тема «Получение этилена и опыты с ним»  

Лабораторная работа № 5 

Тема «Свойства спиртов»  

Лабораторная работа № 6 

Тема «Решение экспериментальных 

задач»  

Лабораторная работа № 7 

Тема «Получение этаналя и опыты с ним»  

Лабораторная работа № 8 

Тема «Химические свойства карбоновых 

кислот»  

Лабораторная работа № 9 

Тема «Решение экспериментальных за-

дач»  

Лабораторная работа № 10 

Тема «Свойства жиров»  

Лабораторная работа № 11 

Тема «Сравнение свойств мыла и СМС»  

Лабораторная работа № 12 

Тема «Глюкоза»  

Лабораторная работа № 13 

Тема «Сахароза»  

Лабораторная работа № 14 

Тема « Крахмал и целлюлоза»  

Лабораторная работа № 12 

Тема « Свойства белков»  

 

Используемая литература  
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МП.0716.2013 

 

Разработчик: О.А. Моргунова  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине Биология (далее УМКД) – 

является частью основной профессио-

нальной образовательной программы 

ГБОУ СПО «ПГК» по специальностям  

СПО :151901 «Технология машиностро-

ения», 151031 «Монтаж  и техническая 

эксплуатация промышленного оборудо-

вания»,  190631 «Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного транс-

порта »,   150415 «Сварочное производ-

ство»,230111  «Компьютерные сети», 

230115 «Программирование  компью-

терных систем», 151001 «Профессио-

нальное обучение»   разработанной в со-

ответствии с примерной программой. 

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине (УМКД)  Биология адресован 

студентам очной формы обучения.  

УМКД включает теоретический 

блок, перечень практических занятий 

и/или лабораторных работ, задания по са-

мостоятельному изучению тем дисципли-

ны, вопросы для самоконтроля, перечень 

точек рубежного контроля. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Введение 

2. Образовательный маршрут 

3. Содержание дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема: Введение.  

Раздел 1, УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Тема 1.1 Клетка – элементарная жи-

вая система. Химическая организация 

клетки. Тема 1.2.Строение и функции 

клетки  

Тема 1.3.Обмен веществ и энергии в 

клетке 

Раздел 2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕ-

НИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИ-

ТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Тема.2.1. Организм – единое целое. 

Размножение. Деление клетки 

Тема 2.2. Индивидуальное  развитие 

организма  

Тема 2.3 .Индивидуальное развитие 

человека 

Раздел 3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И 

СЕЛЕКЦИИ 

Тема 3.1. Генетика-наука о законо-

мерностях  наследственности и изменчи-

вости организмов 

Тема 3.2. Законы генетики 

Тема 3.3. Закономерности изменчи-

вости  

Тема 3.4.Селекция 

Тема 3.5. Биотехнология 

Раздел 4. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕ-

НИЕ 

Тема 4.1. История развития эволю-

ционных идей 

Тема 4.2.Эволюционное учение 

Ч.Дарвина 

Тема 4.3. Движущие силы эволюции 

Тема 4.4.Концепция вида. Популя-

ция. Видообразование 

Тема 4.5. Доказательства эволюци-

онного процесса 

Раздел  5. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  

ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Тема.5.1. Гипотезы происхождения 

жизни. Развитие органического мира 
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Тема 5.2. Гипотезы  о происхожде-

нии человека. Эволюция человека 

Раздел 6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Тема 6.1 Экология. Экологические 

факторы 

Тема 6.2..Экологические системы 

Тема 6.3. Биосфера 

Тема 6.4. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде 

Раздел 7. БИОНИКА 

Тема 7.1. Бионика 

4. Контроль и оценка результатов освое-

ния учебной дисциплины 

5 Глоссарий 

6. Информационное обеспечение дисци-

плины 
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МП.0672.2013 

 

Разработчик: Моргунова О.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

Тетрадь для лабораторных работ и 

практических занятий  предназначена для 

помощи обучающимся в выполнении за-

даний практических занятий и лаборатор-

ных работы по биологии. В ней изложены 

краткие теоретические сведения, вопросы 

для самоконтроля, ход выполнения работ. 

Использование тетради  позволит обуча-

ющимся сосредоточить внимание на био-

логическом эксперименте, приобрести 

умения и навыки, затратить меньше  вре-

мени на составление отчета.  

Пособие  разработано в соответ-

ствии с  требованиями ФГОС СПО  треть-

его поколения и адресовано студентам 

технического профиля. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

«Сравнение строения клеток растений и 

животных»  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

«Выявление и описание признаков 

сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательство  их 

эволюционного  родства» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

«Составление простейших схем 

моногибридного  и дигибридного 

скрещивания»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 4 

«Решение генетических задач» 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 «Анализ 

фенотипической изменчивости» 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

«Описание особей одного вида по 

морфологическому критерию» 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 

«Приспособление организмов к разным 

средам обитания  (водной, наземно-

воздушной, почвенной)» 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 «Анализ 

и оценка различных гипотез 

происхождения жизни и человека» 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

«Сравнительное описание одной из 

естественных природных систем и какой-

либо агросистемы» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10 

«Решение экологических задач» 
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МП.0804.2014 

 

Составитель: Федотова И.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

Методические указания для выполнения 

практических занятий являются частью основной 

профессиональной образовательной программы 

ГБОУ СПО «Поволжский государственный кол-

ледж» по специальностям СПО: «Технология ма-

шиностроения», «Монтаж и техническая эксплу-

атация промышленного оборудования», «Свароч-

ное производство», «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» в соответ-

ствии с требованиями  ФГОС СПО третьего поко-

ления. 

Методические указания по выполнению 

практических занятий адресованы  студентам оч-

ной  формы обучения. 

Методические указания для каждого практи-

ческого занятия включают в себя учебную цель, 

перечень образовательных результатов, заявлен-

ных во ФГОС СПО третьего поколения, задачи, 

обеспеченность занятия, краткие теоретические и 

учебно-методические материалы по теме, вопросы 

для закрепления теоретического материала, прак-

тические задания для студентов и инструкцию по 

их выполнению, методику анализа полученных 

результатов, порядок и образец отчета о проде-

ланной работе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕОшибка! Закладка не определена. 

Практическое занятие № 1 «Представление числовой 

информации  с помощью системы счисления» 

Практическое занятие № 2.1 «Арифметические опера-

ции в позиционных системах  счисления (сложение и 

вычитание)»  

Практическое занятие № 2.2  «Арифметические опера-

ции  в позиционных системах счисления  (умножение и 

деление)»  

Практическое занятие № 3.1 «Логические операции, 

применимые в алгебре логики (составление таблиц ис-

тинности)»  

Практическое занятие № 3.2 «Логические операции, 

применимые в алгебре логики (решение логических 

задач)»  

Практическое занятие № 4.1 «Графический способ опи-

сания алгоритма  (линейная и разветвлённая структура)»  

Практическое занятие № 4.2 «Графический способ опи-

сания алгоритма (циклическая структура)»  

Практическое занятие № 5 «Стандартные программы 

Windows»  

Список источников и литературы 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания по дисциплине «Ин-

форматика и ИКТ» для  практических занятий со-

зданы Вам  в помощь для работы на занятиях, под-

готовки к ним, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практических зада-

ний, Вы должны внимательно прочитать цель и 

задачи занятия, ознакомиться с требованиями к 

уровню Вашей подготовки в соответствии с феде-

ральными государственными стандартами третье-

го поколения (ФГОС-3 СПО), краткими теорети-

ческими и учебно-методическими материалами по 

теме практического занятия, ответить на вопросы 

для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практическому занятию Вы 

должны выполнять в соответствии с инструкцией, 

анализировать полученные в ходе занятия резуль-

таты по приведенной методике. 

Отчет о практическом занятии Вы должны 

выполнить по приведенному алгоритму, опираясь 

на образец. 

Наличие положительной оценки по практиче-

ским занятиям необходимо для получения зачета 

по дисциплине, поэтому, в случае отсутствия на 

уроке по любой причине или получения неудовле-

творительной оценки, Вы должны найти время для 

выполнения заданий практического занятия или 

пересдачи. 

Внимание! Если в процессе подготовки к 

практическим занятиям или при решении задач у 

Вас возникают вопросы, разрешить которые само-

стоятельно не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения разъяснений или 

указаний в дни проведения дополнительных заня-

тий.  

Время проведения дополнительных занятий 

можно узнать у преподавателя или посмотреть на 

двери его кабинета. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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Министерство образования и науки Самарской области 

ГБОУ СПО «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

КАТАЛОГ  

методического обеспечения  

по специальности  

Сварочное производство  
 

 

 

Дата актуализации 27.11.2014 
 



Специальность Сварочное производство 
 

Индекс Наименование УД /МДК /ПМ УМК МР по 

ЛР и 

ПЗ 

МР по 

контр. 

раб. для 

заочников 

Адрес местона-

хождения 

ОГСЭ.01 Основы философии + +   

ОГСЭ.02 История  +   

ОГСЭ.03 Иностранный язык + -   

ОГСЭ.04 Физическая культура  -   

ОГСЭ.В.05 Основы рыночной экономики  -   

ОГСЭ.В.06 Эффективное поведение на рынке труда  -   

ОГСЭ.В.07 Введение в профессию: общие компетенции профессионала  -   

ЕН.01 Математика  +   

ЕН.02 Информатика  -   

ЕН.03 Физика + +   

ЕН.В.04 Основы инженерной экологии сварочного производства  -   

ЕН.В.05 Компьютерное моделирование производственных процессов  -   

ОП.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности  -   

ОП.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  -   

ОП.03 Основы экономики организации  -   

ОП.04 Менеджмент  -   

ОП.05 Охрана труда  -   

ОП.06 Инженерная графика     

ОП.07 Техническая механика  -   

ОП.08 Материаловедение  +   

ОП.09 Электротехника и электроника  -   

ОП.10 Метрология, стандартизация и сертификация  -   

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности  +   

ОП.В.14 Основы слесарных работ и ТИ при подготовке металла к сварке  +   

ОП.В.15 Основы предпринимательства + -   

ОП.В.16 Газопламенная обработка металлов  -   

ОП.В.17 Технология контактной сварки  -   

МДК.01.01 Основное  оборудование для производства сварных конструкций  -   

МДК.01.02 Технология сварочных работ  -   

МДК.02.01 Основы расчета и проектирование сварных конструкций  -   



Специальность Сварочное производство 
 

Индекс Наименование УД /МДК /ПМ УМК МР по 

ЛР и 

ПЗ 

МР по 

контр. 

раб. для 

заочников 

Адрес местона-

хождения 

МДК.02.02 Основы проектирования технологических процессов  -   

МДК.03.01 Формы и методы контроля качества металлов и сварных конструкций  -   

МДК.04.01 Основы организации и планирования производственных работ на свароч-

ном участке 
 -   

 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта) 

ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий 
  

 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта) 

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства 
  

УП.01 Методические рекомендации по прохождению учебной практики ПМ.01 

Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций 

  

ПП.01. Методические рекомендации по прохождению производственной практики 

ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовле-

ния сварных конструкций 

  

УП.02 Методические рекомендации по прохождению учебной практики ПМ.02 

Разработка технологических процессов и проектирование изделий 
  

ПП.02 Методические рекомендации по прохождению производственной практики 

ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий 
+  

ПП.03 Методические рекомендации по прохождению производственной практики 

ПМ.03 Контроль качества сварочных работ 
  

УП.04 Методические рекомендации по прохождению учебной практики ПМ.04 

Организация и планирование сварочного производства 
  

ПП.04 Методические рекомендации по прохождению производственной практики 

ПМ.01 Организация и планирование сварочного производства 
+  

УП.05 Методические рекомендации по прохождению учебной практики ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и служа-

щих (Электрогазосварщик) 

  

ПДП Методические рекомендации по прохождению преддипломной практики   

ГИА Методические рекомендации по ГИА   

 Методические рекомендации по выполнению ВКР   



Специальность Сварочное производство 
 

 
 

МП.0659.2013 

 

Разработчик: Никулина Н.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Учебно-методический комплекс по дис-

циплине «Основы философии»  составлен в соот-

ветствии с требованиями к минимуму результатов 

освоения дисциплины,  изложенными в Федераль-

ных государственных образовательных стандартах 

среднего профессионального образования по спе-

циальностям 031001 Правоохранительная дея-

тельность, 030912 Право и организация социаль-

ного обеспечения,  230111 Компьютерные сети,  

100401 Туризм, 230115 Программирование в ком-

пьютерных системах, 101101 Гостиничный сервис,  

080110 Банковское дело, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ. 

Учебно-методический комплекс по дис-

циплине  «Основы философии»  (далее УМКД)  

входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл и  является частью основной 

профессиональной образовательной программы 

ГБОУ СПО «ПГК» по специальностям 031001 

Правоохранительная деятельность, 030912 Право 

и организация социального обеспечения,  230111 

Компьютерные сети,  100401 Туризм,  230115 

Программирование в компьютерных системах, 

101101 Гостиничный сервис,  080110 Банковское 

дело, разработанной в соответствии с  ФГОС СПО 

третьего поколения.  

Учебно-методический комплекс по дис-

циплине «Основы философии»  адресован студен-

там очной формы обучения.  

УМКД включает теоретический блок, за-

дания по самостоятельному изучению тем дисци-

плины, вопросы для самоконтроля, дискуссий, 

семинарских занятий, круглого стола, перечень 

точек рубежного контроля, задания для социоло-

гического исследования.  

   

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. «ФИЛОСОФИЯ КАК НАУКА»  

Тема 1.1 «Философия: ее место и роль в 

жизни   общества и человека»  

Тема 1.2  «Мифология и религия как первые 

формы философии»  

Тема 1.3 «Основные этапы в развитии 

философской мысли»  

РАЗДЕЛ 2.  «ЧЕЛОВЕК. ВСЕЛЕННАЯ. ПРИ-

РОДА»  

Тема 2.1 «Человек, вселенная, природа в 

философском  осмыслении»  

РАЗДЕЛ 3. «ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА И ЕГО 

СОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ»  

Тема 3.1 «Философия сознания»  

Тема 3.2 «Человек как главная философская 

проблема»  

РАЗДЕЛ 4.  «ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ»  

Тема 4.1 «Философия истории»  

Тема 4.2 «Социальная философия»  

Тема 4.3 «Философское  понятие   культуры.  

Цивилизация и культура»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Текущий контроль  

3.2 Итоговый контроль  

4. ГЛОССАРИЙ 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основные источники для студентов  

5.2 Дополнительные источники для студен-

тов  

 

 

 



Специальность Сварочное производство 
 

 
 

МП.0732.2013 

 

Разработчик: Никулина Н.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Методические указания для студентов по практи-

ческим занятиям являются частью основной про-

фессиональной образовательной программы ГБОУ 

СПО «Поволжский государственный колледж» по 

специальностям СПО 031001 Правоохранительная 

деятельность, 030912 Право и организация соци-

ального обеспечения в соответствии с требования-

ми ФГОС СПО третьего поколения. 

 Методические указания по практическим 

занятиям адресованы студентам очной (заочной) 

форм обучения. 

 Методические указания включают в себя 

учебную цель, перечень образовательных резуль-

татов, заявленных во ФГОС СПО третьего поко-

ления, задачи, обеспеченность занятия, краткие 

теоретические и учебно-методические материалы 

по теме, задания для практического занятия сту-

дентов, форму контроля выполнения заданий, во-

просы для закрепления теоретического материала, 

список рекомендуемой литературы и нормативных 

актов. 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1:  

Дискуссия на тему «Философия: ее место 

и роль  в жизни общества и человека»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2:  

Семинар на тему «Основные этапы в 

развитии  философской мысли»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3:  

Семинар на тему «Человек, вселенная, 

природа  в философском осмыслении»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4: Защита 

презентаций на тему «Человек как главная 

философская проблема»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5: 

Социологическое исследование по теме  

«Социальная философия»  

  

ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

  

Методические указания для практических 

занятий по дисциплине «Основы философии» со-

зданы Вам в помощь для работы на занятиях, под-

готовки к ним, правильного составления проектов 

документов. 

Приступая к выполнению заданий на 

практических занятиях, Вы должны внимательно 

прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с 

требованиями к уровню Вашей подготовки в соот-

ветствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами третьего поколения, 

краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме занятия, от-

ветить на вопросы для закрепления теоретическо-

го материала.  

Наличие положительной оценки по прак-

тическим занятиям необходимо для получения 

зачета по дисциплине «Основы философии», по-

этому, в случае отсутствия на уроке по любой 

причине или получения неудовлетворительной 

оценки за практическое занятие, Вы должны найти 

время для ее выполнения или пересдачи. 

Внимание! Если в процессе подготовки к 

практическим занятиям или при выполнении зада-

ний у Вас возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратить-

ся к преподавателю для получения разъяснений 

или указаний в дни проведения дополнительных 

занятий.  

Время проведения дополнительных заня-

тий можно узнать у преподавателя или посмотреть 

на двери его кабинета. 

 

Желаем Вам успехов!!! 

 



Специальность Сварочное производство 
 

 
 

МП.0759.2014 

 

Разработчик: Памурзина М.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Методические указания для студентов 2 

курса по выполнению практических занятий яв-

ляются частью основной профессиональной обра-

зовательной программы ГБОУ СПО «ПГК» для 

специальности 190631 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО третьего поко-

ления и рабочей программы по дисциплине. 

Методические указания по выполнению 

практических занятий адресованы студентам оч-

ной формы обучения.  

Методические указания к каждому прак-

тическому занятию включают в себя учебную 

цель, перечень образовательных результатов, за-

явленных в рабочей программе дисциплины, зада-

чи, обеспеченность занятия, краткие теоретиче-

ские и учебно-методические материалы по теме, 

вопросы для закрепления теоретического материа-

ла, задания для практической работы студентов, 

инструкцию по их выполнению, методику анализа 

полученных результатов, порядок выполнения и 

образец отчета о проделанной работе. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 «ИЗМЕРЕНИЕ 

АБСОЛЮТНОЙ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 

ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИБЛИЖЕННОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ЧИСЛА» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

«НАХОЖДЕНИЕ ВЕРНЫХ ЦИФР ЧИСЛА.  

ОКРУГЛЕНИЕ ЧИСЕЛ» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

«ВЫПОЛНЕНИЕ СЛОЖЕНИЯ, ВЫЧИТАНИЯ  И 

УМНОЖЕНИЯ ПРИБЛИЖЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ЧИСЕЛ» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

«ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕЛЕНИЯ, ВОЗВЕДЕНИЯ В 

СТЕПЕНЬ ПРИБЛИЖЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ЧИСЕЛ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ НИХ КОРНЯ» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

«ВЫЧИСЛЕНИЕ С НАПЕРЕД ЗАДАННОЙ 

ТОЧНОСТЬЮ. РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ 

ЗАДАЧ» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 «РЕШЕНИЕ 

ЗАДАЧ НА ПРИМЕНЕНИЕ МНОЖЕСТВ  И 

ОПЕРАЦИЙ НАД НИМИ» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 

«ПРИМЕНЕНИЕ КРУГОВ ЭЙЛЕРА  ПРИ 

РЕШЕНИИ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ» 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ №№ 8-9 

«ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ИСТИННОСТИ. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМУЛ 

АЛГЕБРЫ ВЫСКАЗЫВАНИЙ» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10 

«ПОСТРОЕНИЕ ВАРИАЦИОННОГО РЯДА, 

ЭМПИРИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ЕЕ ГРАФИКА. 

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛИГОНА И ГИСТОГРАММЫ 

ЧАСТОТ» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11 

«ВЫЧИСЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ОЦЕНОК 

ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12 

«НАХОЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ 

ИНТЕРВАЛОВ ПАРАМЕТРОВ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ» 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ №№13-14 

«РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ПРОВЕРКУ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ» 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  



Специальность Сварочное производство 
 

 

МП.0656.2012 

 

Разработчик: А.А. Мишин  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Данное пособие адресовано обучающимся 

технических специальностей для повышения каче-

ства самостоятельной работы.  

Пособие содержит задания по дисциплине 

«Инженерная графика», каждое из которых состо-

ит из 14-16 индивидуальных  вариантов. К каждо-

му из заданий разработан порядок выполнения 

работы, а также схема работы и образцы её вы-

полнения. 

Рекомендовано обучающимся для само-

стоятельной работы и подготовки к экзамену. По-

собие разработано в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения, примерной программой и ра-

бочей программой дисциплины «Инженерная гра-

фика».  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                                                                              

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

ЗАДАНИЕ №1 Шрифт чертёжный ГОСТ 2.304-

81.Ошибка! Закладка не определена. 

ЗАДАНИЕ №2 Нанесение размеров. 

 

ЗАДАНИЕ №3 Геометрические построения.  

 
ЗАДАНИЕ №4 Проекции геометрических тел. 

 
ЗАДАНИЕ №5 Сечение геометрических тел плос-

костями. 

 
ЗАДАНИЕ №6 Изображения-виды, разрезы, сече-

ния. 

 
ЗАДАНИЕ №7 Изображения-виды, разрезы, сече-

ния. 

 
ЗАДАНИЕ №8 Изображения-виды, разрезы, сече-

ния. 

 
ЗАДАНИЕ №9 Изображения-виды, разрезы, сече-

ния. 

 
ЗАДАНИЕ №10 Типовые соединения  деталей. 

 
ЗАДАНИЕ №11 Передачи движения. 

 

ЗАДАНИЕ №12 Передачи движения. 

 

ЗАДАНИЕ №13 Общие сведения о сборочных 

единицах и составление сборочных чертежей. 

 
ЗАДАНИЕ №14 Чтение и деталирование черте-

жей. 

 
ЗАДАНИЕ №15 Чтение и выполнение чертежей и 

схем.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

  
ВВЕДЕНИЕ 

 

В подготовке специалиста со средним тех-

ническим образованием дисциплина «Инженерная 

графика» занимает значительное место, т.к. уме-

ния и навыки, которыми овладевает будущий спе-

циалист, изучая этот курс, необходимы ему в бу-

дущей повседневной профессиональной деятель-

ности.  

Цель данного учебного пособия – обеспече-

ние высокого качества подготовки специалистов 

технических специальностей. 

Настоящее пособие содержит индивидуаль-

ные задания для графических работ и упражнений 

по всем темам, изучаемым в рамках дисциплины 

«Инженерная графика». В пособии приведены 

образцы выполнения графических работ и упраж-

нений, что значительно облегчает работу обучаю-

щихся. 

Содержание пособия соответствует требо-

ваниям федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального 

образования третьего поколения, рабочей про-

грамме по дисциплине «Инженерная графика». 

Учебное пособие рекомендовано обучающимся  

для самостоятельной работы и подготовки к экза-

мену.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специальность Сварочное производство 
 

 
 

МП.0727.2013 

 

Разработчик: Анциферова М.Б. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Учебно-методический комплекс по дис-

циплине ЕН.03 Физика составлен в соответствии с 

требованиями к минимуму результатов освоения 

дисциплины, изложенными в Федеральном госу-

дарственном стандарте среднего профессиональ-

ного образования по специальности 150415 Сва-

рочное производство, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки РФ от «13» 

июля 2010 г. № 770. 

Учебно-методический комплекс по дис-

циплине ЕН.03 Физика (далее УМКД) входит в 

математический и общий естественнонаучный 

цикл и является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы ГБОУ СПО ПГК 

по специальности 150415 Сварочное производ-

ство, разработанной в соответствии с примерной 

программой. 

Учебно-методический комплекс по дис-

циплине ЕН.03 Физика адресован студентам очной 

формы обучения.  

УМКД включает теоретический блок, пе-

речень практических занятий и лабораторных ра-

бот, задания по самостоятельному изучению тем 

дисциплины, вопросы для самоконтроля, перечень 

точек рубежного контроля, а также вопросы и за-

дания по промежуточной аттестации (экзамену).  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1 «МЕХАНИКА»  

Тема 1.1 «Кинематика. Динамика. Законы 

сохранения импульса и механической 

энергии. Статика»  

РАЗДЕЛ 2 «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ»  

Тема 2. 1 «Законы постоянного тока. Законы 

Кирхгофа»  

Тема 2. 2 «Магнитное поле. Метод расчета 

магнитных цепей»  

3. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Текущий контроль 

3.2 Итоговый контроль по дисциплине 

4. ГЛОССАРИЙ 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специальность Сварочное производство 
 

 
 

МП.0730.2013 

 

Разработчики: Анциферова М.Б., Панкратова 

Л.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Методические указания по выполнению лабора-

торных работ и практических занятий являются 

частью основной профессиональной образова-

тельной программы ГБОУ СПО «Поволжский гос-

ударственный колледж» по специальности СПО 

150415 Сварочное производство и разработаны на 

основе примерной программы учебной дисципли-

ны «Физика» для специальностей среднего про-

фессионального образования, одобренной и 

утвержденной Департаментом государственной 

политики и нормативно-правового регулирования 

в сфере образования Минобрнауки России от 16 

апреля 2008 года. 

 Методические указания по выполнению 

лабораторных работ и практических занятий адре-

сованы студентам очной и заочной форм обуче-

ния. 

 Методические указания включают в себя 

учебную цель, перечень образовательных резуль-

татов, заявленных во ФГОС СПО третьего поко-

ления, задачи, обеспеченность занятия, краткие 

теоретические и учебно-методические материалы 

по теме, вопросы для закрепления теоретического 

материала, задания для лабораторной работы или 

практического занятия, инструкцию по их выпол-

нению, методику анализа полученных результа-

тов, порядок и образец отчета о проделанной ра-

боте. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Лабораторная работа № 1 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока и напряжения»  

Лабораторная работа № 2 «Исследование зависи-

мости силы тока в проводнике от напряжения на 

его концах при постоянном сопротивлении»  

Лабораторная работа № 3 «Исследование зависи-

мости силы тока от сопротивления  при постоян-

ном напряжении»  

Лабораторная работа № 4 «Определение ЭДС и 

внутреннего сопротивления полной цепи»  

Лабораторная работа № 5 «Исследование последо-

вательного соединения проводников»  

Лабораторная работа № 6 «Исследование парал-

лельного соединения проводников»  

Лабораторная работа № 7 «Определение удельно-

го сопротивления проводника»  

Лабораторная работа № 8 «Измерение работы и 

мощности электрического тока»  

Практическое занятие №1 «Исследование и расчет 

простейших электрических цепей методом зако-

нов Кирхгофа»  

Практическое занятие №2 «Расчет электрических 

цепей постоянного тока методом эквивалентных 

преобразований»  

Лабораторная работа № 9 «Исследование магнит-

ного поля прямого проводника и катушки с то-

ком»  

Лабораторная работа № 10 «Исследование намаг-

ничивания железа»  

Практическое занятие № 3 «Исследование и рас-

чет симметричных неоднородных разветвленных 

магнитных цепей»  

Список источников и литературы, используемых 

при подготовке методических указаний. 

 

 

 

 



Специальность Сварочное производство 
 

 
 

МП.0681.2013                             

Разработчик: Д.Н. Портнов 

АННОТАЦИЯ 

Методические  рекомендации по организации и 

прохождению производственной практики явля-

ются частью учебно-методического комплекса 

(УМК) ПМ. 02 «Разработка технологических 

процессов и проектирование изделий». 

Методические рекомендации определяют 

цели и задачи, конкретное содержание, особенно-

сти  организации и порядок прохождения произ-

водственной практики студентами,  а также  со-

держат требования по подготовке отчета по прак-

тике. 

Методические рекомендации адресованы 

студентам очной и заочной формы обучения.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  РУКОВОДСТВО  

ПРАКТИКОЙ 

3.1. Основные обязанности 

студента в период прохождения 

практики 

3.2. Обязанности руководителя 

практики от ОУ 

3.3. Обязанности куратора  

практики от  предприятия 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

Приложение 1. Шаблон титульного листа 

отчета 

Приложение 2. Шаблон внутренней описи 

документов, находящихся в отчете 

Приложение 3. Шаблон индивидуального 

плана 

Приложение 4. Шаблон характеристики 

Приложение 5. Шаблон отчета о 

прохождении производственной практики 

Приложение 6. Шаблон сводной ведомости 

оценки сформированности 

профессиональных компетенций 

Приложение 7. Шаблон дневника по 

производственной практике 

Приложение 8. Шаблон личной карточки по 

безопасным методам работы и 

противопожарной безапасности 

Приложение 9. Шаблон наряда по 

квалификационной (пробной) 

произвосдвтенной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специальность Сварочное производство 
 

 
 

МП.0682.2013                             

Разработчик: Д.Н. Портнов 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Методические  рекомендации по организации и 

прохождению производственной практики явля-

ются частью учебно-методического комплекса 

(УМК) ПМ. 04  «Организация и планирование 

сварочного производства». 

Методические рекомендации определяют 

цели и задачи, конкретное содержание, особенно-

сти  организации и порядок прохождения произ-

водственной практики студентами,  а также  со-

держат требования по подготовке отчета по прак-

тике. 

Методические рекомендации адресованы 

студентам очной и заочной формы обучения.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Примерный перечень документов/материалов, 

прилагаемых в качестве приложений к отчету по 

практике 

1. Личная карточка инструктажа 

2. Наряд  на выполнение квалификационных 

(пробных) работ 

3. Характеристика – отзыв 

4. Благодарственное письмо в адрес ОУ и/или 

лично практиканта 

5. Анкета руководителя/куратора от предприятия 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  РУКОВОДСТВО  

ПРАКТИКОЙ 

3.1. Основные обязанности студента в пе-

риод прохождения практики.  

3.2. Обязанности руководителя практики 

от ОУ 

3.3. Обязанности куратора  практики от  

предприятия.  

4.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

Приложение 1 

Приложение 2 

Приложение №2 Внутренняя опись 

документов  

находящихся в отчете 

Приложение 3 

Приложение 4 

Приложение 5 

Приложение 6 

Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специальность Сварочное производство 
 

 
 

МП.0691.2013 

 

Разработчик: Зацепина М.Ю. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Учебно-методический комплекс по дис-

циплине «Основы предпринимательства»  (далее 

УМКД) является частью основной профессио-

нальной образовательной программы ГБОУ СПО 

«ПГК» для специальностей СПО 190631 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 150415 Сварочное производство, 

151031 Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования, 1510901 Технология 

машиностроения, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения.  

Учебно-методический комплекс (УМКД)  

по дисциплине «Основы предпринимательства» 

адресован студентам очной и заочной формы обу-

чения.  

УМКД включает теоретический блок, пе-

речень практических занятий, задания по самосто-

ятельному изучению тем дисциплины, вопросы 

для самоконтроля, перечень точек рубежного кон-

троля, примерный перечень тем курсовых работ. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ»  

Тема 1.1 «Организационно-правовые формы 

предприятия»  

Тема 1.2 «Налоговый режим предприятия»  

Тема 1.3 «Бизнес-план»  

Тема 1.4 «Производственная мощность 

предприятия»  

Тема 1.5 «Основные средства предприятия. 

Амортизация основных средств»  

Тема 1.6 «Оборотные средства предприятия. 

Использование оборотных средств»  

Тема 1.7 «Производительность труда»  

Тема 1.8 «Заработная плата. Формы и 

системы  оплаты труда»  

Тема 1.9 «Себестоимость продукции»  

Тема 1.10 «Цена. Классификация цен»  

Тема 1.11 «Прибыль и рентабельность 

производства»  

Тема 1.12 «Риски. Управление рисками»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль 

Итоговый контроль по дисциплине 

4. ГЛОССАРИЙ 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные источники (для студентов)  

Дополнительные источники (для студентов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специальность Сварочное производство 
 
 

 
 

МП.0731.2013 

 

Разработчики: Новикова С.М., Карташева И.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Учебно-методический комплекс по ино-

странному языку составлен в соответствии с при-

мерной программой  учебной дисциплины «Ино-

странный язык» для технических специальностей 

среднего профессионального образования, одоб-

ренной и утвержденной Департаментом государ-

ственной политики и нормативно-правового регу-

лирования в сфере образования Минобрнауки Рос-

сии от 16.04.2008 г. 

Учебно-методический комплекс по дис-

циплине (УМКД)  «Иностранный язык (Англий-

ский язык)» адресован студентам 2 курса очной 

формы обучения  для специальностей: 190631 Тех-

ническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; 151901 Технология машинострое-

ния; 151031 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования  (по отраслям); 

150415 Сварочное производство; 051001 Профес-

сиональное обучение (по отраслям); 230115 Про-

граммирование в компьютерных системах; 

230111 Компьютерные сети; 090305 Информаци-

онная безопасность автоматизированных си-

стем; 090303Информационная безопасность те-

лекоммуникационных систем; 200111 Радиоэлек-

тронные приборные устройства; 220703 Авто-

матизация технологических процессов и произ-

водств.  

Данное пособие включает тематические 

разделы, включающие в себя лексические едини-

цы, тексты и диалоги с заданиями на понимание 

прочитанного, грамматический материал и зада-

ния по тренировке и закреплению усвоенного ма-

териала, задания по самостоятельному изучению 

тем дисциплины, вопросы для самоконтроля, пе-

речень точек рубежного контроля.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1 «ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ 

КУРС»  

Тема 1.1 «Описание людей: друзей, родных и 

близких и т. д.»  

Тема 1.2 «Повседневная жизнь, условия 

жизни, учебный день, выходной день, досуг, 

хобби»  

РАЗДЕЛ 2 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»  

Тема 2.1 «Здоровье, спорт, правила здорового 

образа жизни»  

РАЗДЕЛ 3 «ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ»  

Тема 3.1 «Образование в России»  

Тема 3.2 «Образование в Англии и США»  

Тема 3.3 «Среднее профессиональное 

образование»  

РАЗДЕЛ 4 «ГОРОД, ДЕРЕВНЯ, 

ИНФРАСТРУКТУРА»  

Тема 4.1 «Города России»  

Тема 4.2 «Города стран изучаемого языка»  

РАЗДЕЛ 5 «СТРАНОВЕДЕНИЕ»  

Тема 5.1 «Великобритания» 

Тема 5.2  «США»  

РАЗДЕЛ 6 «ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК»  

Тема 6. 1 «Экология в России»  

Тема 6.2 «Экология в Англии и США»  

РАЗДЕЛ 7 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ПРОГРЕСС»  

Тема 7.1 «Средства массовой информации» 

Тема 7.2 «Компьютер. Интернет» 

Тема 7.3 «Наука в нашей жизни»  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4. ГЛОССАРИЙ 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 



Специальность Сварочное производство 
 

 
 

МП.0766.2014 

 

Разработчик: Абросимова Г.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Методические указания по практическим 

занятиям предназначены для студентов дневной и 

заочной форм обучения, изучающих дисциплину 

«Основы слесарных работ и технические 

измерения при подготовке металла к сварке». Они 

являются частью основной профессиональной 

образовательной программы ГБОУ СПО «ПГК» 

по специальности СПО 150415 Сварочное 

производство в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО третьего поколения.  

Методические указания к каждому 

практическому занятию включают в себя описание 

его целей и задач, образовательных результатов, 

заявленных во ФГОС СПО третьего поколения, 

материально - технического обеспечения (средств 

обучения), а также практические задания и 

инструкции по их выполнению, требования к 

отчету и речевое клише для выводов. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

Практическое занятие № 1 «Организация рабочего 

места  (для выполнения определенной работы)»  

Практическое занятие № 2 «Выполнение работ по 

настройке средств измерения,  измерению 

линейных, наружных и внутренних размеров  с 

точностью 0,1 мм и 0,01 мм»  

Практическое занятие № 3 «Отработка умений по 

разметке»  

Практическое занятие № 4 «Закрепление умений 

рубки»  

Практическое занятие № 5 «Отработка умений 

резки металла»  

Практическое занятие № 6 «Отработка умений 

правки»  

Практическое занятие № 7 «Отработка умений 

изготовления заготовок гибкой металла»  

Практическое занятие № 8 «Отработка умений 

опиливания заготовок»  

Практическое занятие № 9 «Отработка навыков 

наладки сверлильного станка  и обработки 

отверстий»  

Практическое занятие № 10 «Обработка резьбовых 

поверхностей»  

Практическое задание № 11 «Отработка умений по 

соединению пластин (пайкой)»  

Практическое задание № 12 «Отработка умений по 

соединению пластин (клёпкой)»  

Список рекомендуемой литературы 

Приложение 1 «Перечень инструкционных карт 

для выполнения практических заданий по 

дисциплине «Слесарное дело и технические 

измерения»»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специальность Сварочное производство 
 

 

 
 

МП.0772.2014 

 

Разработчики: Илюхина М.В., Литвинова Н.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Методические указания для обучающихся по 

практическим занятиям являются частью основной 

профессиональной образовательной программы 

ГБОУ СПО «ПГК»  по специальностям СПО 

051001 Профессиональное обучение (по отрас-

лям), 151901 Технология машиностроения, 150415 

Сварочное производство, 151031 Монтаж и тех-

ническая эксплуатация промышленного оборудо-

вания (по отраслям), 190631 Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта в 

соответствии с требованиями  ФГОС СПО третье-

го поколения и рабочей программы по дисци-

плине. 

 Методические указания к каждому прак-

тическому занятию включают в себя учебную 

цель, перечень образовательных результатов, за-

явленных во ФГОС СПО третьего поколения, за-

дачи, обеспеченность занятия, краткие теоретиче-

ские и учебно-методические материалы по теме, 

вопросы для закрепления теоретического материа-

ла, практические задания для студентов и ин-

струкцию по их выполнению, форму отчета о про-

деланной работе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

«ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РОССИИ 

И МИРЕ»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 «ИНТЕРНЕТ 

КАК СМИ И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА МОЛОДЁЖЬ»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

«ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ. РОССИЯ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ И МИРА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕЙ МАССОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемый студент! 

 

Методические указания по дисциплине 

«ИСТОРИЯ» для практических занятий созданы 

Вам  в помощь для работы на занятиях, подготов-

ки к ним, правильного составления проектов до-

кументов. 

Приступая к выполнению заданий практи-

ческого занятия, Вы должны внимательно прочи-

тать его цель и задачи, ознакомиться с требовани-

ями к уровню Вашей подготовки в соответствии с 

федеральными государственными образователь-

ными стандартами третьего поколения, краткими 

теоретическими и учебно-методическими матери-

алами по изучаемой теме, ответить на вопросы для 

закрепления теоретического материала.  

Наличие положительной оценки по прак-

тическим занятиям  необходимо для получения 

допуска к экзамену по дисциплине «История», 

поэтому, в случае отсутствия на уроке по любой 

причине или получения неудовлетворительной 

оценки, Вы должны найти время для выполнения 

заданий практического занятия или пересдачи. 

 

Внимание! Если в процессе подготовки к 

практическим занятиям у Вас возникают вопросы, 

разрешить которые самостоятельно не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для по-

лучения разъяснений или указаний в дни проведе-

ния дополнительных занятий.  

Время проведения дополнительных заня-

тий можно узнать у преподавателя или посмотреть 

на двери его кабинета. 

 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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АННОТАЦИЯ 

 

Сборник методических указаний для практических 

занятий является частью основной профессио-

нальной образовательной программы ГБОУ СПО 

«Поволжский государственный колледж» по спе-

циальностям: «Сварочное производство», «Мон-

таж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)», «Технология маши-

ностроения», «Профессиональное обучение (по 

отраслям)», «Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта»   в соответ-

ствии с требованиями  ФГОС СПО третьего поко-

ления. 

 Методические указания для практических  

занятий адресованы  студентам очной  и заочной 

форм обучения. 

 Методические указания к каждому прак-

тическому занятию включают в себя учебную 

цель, перечень образовательных результатов, за-

явленных во ФГОС СПО, учебные задачи, обеспе-

ченность занятия, краткие теоретические и учеб-

но-методические материалы по изучаемой теме, 

вопросы для закрепления теоретического материа-

ла, практические задания и инструкцию по их вы-

полнению, методику анализа полученных резуль-

татов, порядок и образец отчета о проделанной 

работе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 «Изучение 

основных составляющих ЗОЖ, валеологии как 

науки о ЗОЖ, показателей общественного 

здоровья»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 «Изучение 

вредных привычек, их влияния на здоровье,  

профилактики»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 «Изучение 

способов остановки кровотечения и обработки 

ран»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 «Изучение 

правил наложения шины на место перелома и 

основ транспортной иммобилизации. Обучение 

студентов навыкам безопасного участия в 

дорожном движении»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 «Изучение 

классификации травм. Оказание первой 

медицинской помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 «Исследование 

реанимации  как системы мер по восстановлению 

и поддержанию основных систем 

жизнеобеспечения организма»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 «Оказание 

первой медицинской помощи при отравлениях,  

ожогах, утоплении»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 «Изучение мер 

жизнеобеспечения при чрезвычайных  ситуациях 

природного характера»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9  «Исследование 

способов защиты населения и территорий при 

авариях (катастрофах) на производственных 

объектах»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10  

«Исследование способов защиты населения и 

территорий  при авариях (катастрофах) на 

транспорте»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 «Изучение 

возможных чрезвычайных ситуаций военного 

характера на территории России и правил 

безопасного поведения при угрозе 

террористического акта»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 «Изучение 

современных средств поражения и их 

поражающих факторов»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 «Изучение 

алгоритма проведения АСДНР при радиоактивном 

загрязнении территории и разрушении ГЭС»  

Список источников и литературы, используемых 

при подготовке методических указаний 
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АННОТАЦИЯ 

            

Сборник методических указаний для практических 

занятий является частью основной профессио-

нальной образовательной программы ГБОУ СПО 

«Поволжский государственный колледж» по спе-

циальностям: «Сварочное производство», «Мон-

таж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)», «Технология маши-

ностроения», «Профессиональное обучение (по 

отраслям)», «Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта»   в соответ-

ствии с требованиями  ФГОС СПО третьего поко-

ления. 

 Методические указания для практических  

занятий адресованы  студентам очной  и заочной 

форм обучения. 

 Методические указания к каждому прак-

тическому занятию включают в себя учебную 

цель, перечень образовательных результатов, за-

явленных во ФГОС СПО, учебные задачи, обеспе-

ченность занятия, краткие теоретические и учеб-

но-методические материалы по изучаемой теме, 

вопросы для закрепления теоретического материа-

ла, практические задания и инструкцию по их вы-

полнению, методику анализа полученных резуль-

татов, порядок и образец отчета о проделанной 

работе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 «Изучение 

способов использования инженерных сооружений  

для защиты в ЧС»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 «Применение 

средств индивидуальной защиты  при 

чрезвычайных ситуациях»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 «Изучение 

видов и способов эвакуации населения при 

стихийных бедствиях, авариях и катастрофах»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 «Изучение 

способов организации и проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР)  при ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 «Изучение 

алгоритма неполной разборки и сборки автомата; 

устройства АКМ»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19 «Отработка 

нормативов по неполной разборке и сборке  

автомата; подготовка автомата к стрельбе, 

прицеливание»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20 «Изучение 

правовых основ военной службы  и Уставов ВС 

России»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 21 «Изучение 

Концепции призыва на военную службу в РФ,  

прав и обязанностей военнослужащих»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 22  «Изучение 

видов военной службы  (по призыву, по контракту, 

альтернативной)»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 23 «Изучение 

основ Международного гуманитарного права, 

способов защиты жертв вооруженных 

конфликтов»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 24 «Изучение 

боевых традиций Вооруженных Сил  Российской 

Федерации, званий и знаков отличия ВС России.   

Воинские символы и  ритуалы»  

Список источников и литературы, используемых 

при подготовке методических указаний  
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АННОТАЦИЯ 

 

Методические указания для студентов по  

выполнению лабораторных работ  являются ча-

стью основной профессиональной образователь-

ной программы ГБОУ СПО «ПГК»  по специаль-

ностям СПО технического профиля в соответствии 

с требованиями  ФГОС СПО третьего поколения и 

рабочей программой по дисциплине «Материало-

ведение». 

Методические указания по выполнению ла-

бораторных работ адресованы  студентам очной 

формы обучения. 

Методические указания по каждой лабора-

торной работе включают в себя учебную цель, 

перечень образовательных результатов, заявлен-

ных в рабочей программе дисциплины «Материа-

ловедение», учебные задачи, обеспеченность заня-

тия, краткие теоретические и учебно-

методические материалы по теме, вопросы для 

закрепления теоретического материала, задания 

для студентов, инструкцию по их выполнению, 

методику анализа полученных результатов, поря-

док выполнения и образец отчета о лабораторной 

работе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

Лабораторная работа № 1  «Классификация  и рас-

познавание сырьевых исходных материалов для 

прозводства чугуна. Техпроцесс получения чугу-

на. Продукты доменной плавки»  

Лабораторная работа № 2 «Испытание твердости 

на приборе Бринелля»  

Лабораторная работа № 3 «Испытания твердости 

на приборе Роквелла»  

Лабораторная работа № 4 «Испытания твердости  

прибором МЕТ-Д1»  

Лабораторная работа № 5 «Исследование свойств 

железо-углеродистых сплавов по диаграмме со-

стояния сплавов (ДСС) «железо-цементит»  

Лабораторная работа № 6  «Распознавание углеро-

дистых сталей по микро-структуре сплава в равно-

весном состоянии (микроанализ сталей)»  

Лабораторная работа № 7  «Исследование влияния 

режимов термообработки  на структуру и свойства 

сталей»  

Лабораторная работа № 8 «Тренировочные 

упражнения по выбору материалов  (чугунов и 

сталей) для конструкций по их назначению  и 

условиям эксплуатации»  

Лабораторная работа № 9 «Тренировочные 

упражнения по выбору материалов (цветных и 

твердых сплавов) для конструкций по их назначе-

нию и условиям  эксплуатации»  

Лабораторная работа № 10 «Определение видов 

конструкционных материалов  (по внешнему виду, 

по форме заготовки, по маркировке)»  

Лабораторная   работа № 11 «Расчет режимов ре-

зания при обработке деталей»  

Лабораторная работа № 11а «Определение свари-

ваемости углеродистых, низколегированных и 

легированных  сталей»  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания по дисциплине «Ма-

териаловедение» для выполнения лабораторных 

работ созданы Вам  в помощь для работы на заня-

тиях, подготовки к ним и правильного составления 

отчетов. 

Перед выполнением заданий лабораторных 

работ Вы должны: 

 внимательно прочитать цель и задачи за-

нятия,  

 ознакомиться с требованиями к уровню 

Вашей подготовки в соответствии с феде-

ральными государственными образова-

тельными стандартами третьего поколе-

ния, 

 прочитать краткие теоретические и учеб-

но-методические материалы по теме ла-

бораторной работы,  

 ответить на вопросы для закрепления тео-

ретического материала. 

Каждую лабораторную работу Вы должны 

выполнять в соответствии с прилагаемой инструк-

цией, анализировать полученные в ходе занятия 
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результаты по приведенной в данном сборнике 

методике. 

Отчет  по лабораторной работе Вы должны 

выполнить по приведенному алгоритму, опираясь 

на образец. 

Наличие положительной оценки по всем ла-

бораторным работам необходимо для получения 

зачета по дисциплине «Материаловедение», до-

пуска к экзамену, поэтому, в случае отсутствия на 

лабораторной работе  по любой причине или по-

лучения неудовлетворительной оценки, Вы долж-

ны найти время для  выполнения заданий этого 

занятия или пересдачи. 

Внимание! Если в процессе подготовки к ла-

бораторным работам или при выполнении заданий 

у Вас возникают вопросы, разрешить которые са-

мостоятельно не удается, необходимо обратиться 

к преподавателю для получения разъяснений или 

указаний в дни проведения дополнительных заня-

тий.  

Время проведения дополнительных занятий 

можно узнать у преподавателя или посмотреть на 

двери его кабинета. 

Желаем Вам успехов!!! 
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