
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОУД. 01.РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих 

служащих (технический профиль) в соответствии с ФГОС СПО. «Русский язык» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ООП ППКРС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 

2. Цель рабочей учебной программы:  
создание выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры 

на основе овладения профессией через изучение  ОУД.01.« Русский язык». 

Задачи дисциплины: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

 антикоррупционное мировоззрение; 



 

 способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признаками и другим негативным социальным явлениям. 

 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критичски оценивать и интерпретировать информацию, по- 

лучаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

русского языка; 

• предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при 

менение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 



 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 



 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОУД. 02. ЛИТЕРАТУРА. 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(технический профиль) в соответствии с ФГОС СПО.  

2. Цель рабочей учебной программы:  

создание выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на 

основе овладения профессии через изучение ОУД «Литература». 

3. Задачи дисциплины: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской  

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и 

культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного  

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, социальной и научно-популярной 

литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

- воспитание профессионально важных качеств личности: ответственности, 

организованности, мобильности, коммуникативности, самостоятельности;  

- применение полученных знаний и умений в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, грамотного 

использования современных технологий, охраны здоровья, окружающей среды.  

4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с  

 общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и  

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач  

 различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет - ресурсов и 

др.); 

метапредметных: 



 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее,  

 анализировать,  использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных  

 произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за  

 собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической  

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

формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный  

 контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения 

дисциплины в образовательных организациях, осуществляющих подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования и 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования в пределах ППКРС с учетом получаемой профессии СПО (технический 

профиль): 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии СПО: общеобразовательный учебный цикл, ОУД. 02. 

«Иностранный язык)»  

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

дисциплины: 
Личностные результаты – система ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому процессу и его результатам; 

Метапредметные результаты – освоение способов деятельности на базе всех или 

нескольких предметов, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях; 

Предметные результаты – усвоение обучающимися конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках предмета: 

 сформированность новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

и соответсвующими ситуациями общения, в том числе реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 

 сформированность представлений об изученных грамматических явлений 

(видовременные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь, согласование 

времѐн, побуждения к действию, средства и способы выражения модальности, условия, 

предположения, причины, следствия); 

 сформированность представлений об лингвистической, страноведческой и 

социокультурной информации, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения из аутентичных источников (сведения о странах изучаемого языка, их 

науке, культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с Россией, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом); 

 сформированность представлений о текстах, построенных на языковом материале 

повседневного и профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессии; 

 сформированность умений вести диалог в ситуациях официального и неофициального 

общения, беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем, соблюдая 

правила речевого этикета; 

 сформированность умений относительно точно и полно понимать общий смысл 

высказывания собеседника в различных стандартных ситуациях общения; 

 сформированность умений читать аутентичные тексты разных стилей, используя 

основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 сформированность умений оценивать важность и новизну информации, определять 

своѐ отношение к ней; 

 сформированность умений писать личное письмо, заполнять анкету, излагать 

сведения о себе, делать выписки из текста; 

Сформированность умений использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран; 



 

 получения сведений из других источников информации, необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; 

 применения полученных знаний при переводе технической документации; 

 изучение ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран. 

Личностные результаты: 

Обучающийся демонстрирует: 

 - ответственное отношение к учебной деятельности, профессионально важные 

качества;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего уровню развития науки и 

общественной практики; 

- готовность к самостоятельной деятельности; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

ценностями российского общества; 

- нравственное сознание и поведение на основе ценностей общества; 

- способность к самооценке собственной деятельности, потребность к непрерывному 

образованию.  

 

  



 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04 ИСТОРИЯ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (технический профиль). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. Общеобразовательный цикл, ОУД. 04. «История» 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

Изучение учебного материала дисциплины «История» построено на органической 

связи с содержанием других предметов учебного плана, в первую очередь - литературы, 

информатики, обществознания. В программе также отражена профессиональная 

направленность предмета в зависимости от того, какую профессию получают обучающиеся. 

Исходя из цели техникума определена цель рабочей учебной программы: создание 

выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе 

овладения профессией через изучение учебной дисциплины История. 

Определена цель предмета создание комплекса условий для овладения системой 

компетенций через изучение дисциплины История. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

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

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России; 

 воспитание профессионально важных качеств личности; 

 применение полученных знаний и умений для освоения профессиональных 

компетенций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира с древнейших времен до 

конца XX века – начало XXI; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории с древнейших времен до конца 

– начало XXI века; 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории с древнейших времен до конца XX века– 

начало XXI; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов с 

древнейших времен до конца XX века– начало XXI; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 



 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд), различать в исторической 

информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально – 

экономических, политических, культурных проблем; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, проекта, электронного пособия. 

 

3. Общая характеристика учебной дисциплины «История» 

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном 

мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами 

базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской 

гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную 

необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 

профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены 

в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, 

политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено 

историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в 

России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения 

Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к 

преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения 

тем, понятий и терминов, событий и персоналий. 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие 

принципы: 

 многофакторный подход к  истории, позволяющий показать всю сложность 

имногомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

 направленность содержания на развитие патриотических чувств 

обучающихся,воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

 внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются,  

прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического 

процесса; 

 акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, 

показобщеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

 ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы 

истории, формирование собственной позиции при оценке ключевыхисторических 

проблем. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: 

историческое время, историческое пространство и историческое движение. В разделе 

программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные 

содержательные линии: 



 

 эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития 

производительных сил и характера экономических отношений; 

 процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных 

и политических общностей; 

 образование и развитие государственности в последовательной смене форм и 

типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы; 

 социальные движения со свойственными им интересами, целями и 

противоречиями; 

 эволюция международных отношений; 

 развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на 

технический профиль профессионального образования, в рамках которых студенты 

осваивают профессии СПО. 

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных 

комплексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, 

художественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

• мест археологических раскопок. 

Антикоррупционным элементом в программе «История России» являются следующие 

дидактические единицы: 

 

Раздел курса Дидактические единицы Образовательный результат 

Древнерусское 

государство 

Причины появления коррупции в 

России. 

Коррупционная составляющая 

феодальной раздробленности 

Древнерусского государства 

- способность объяснить истоки 

возникновения конфликта интересов в 

российском государственном аппарате; 

- осознание негативного влияния 

приоритета родственных связей в процессе 

реализации обязанностей должностных лиц 

и органов публичного управления. 

Складывание 

предпосылок 

образования 

Российского 

государства 

Влияние татаро-монгольского ига на 

усиление коррупционных связей. 

Экономическое превосходство как 

средство обеспечивающее 

централизацию российского 

государства. 

- уяснение предпосылок появления взятки 

как негативного социального явления; 

- осознание негативного влияния 

сращивания государственных и частных 

интересов. 

Завершение 

образования 

Российского 

государства 

Брачные связи как коррупционное 

средство. 

 

- формирование представления об 

эволюции конфликта интересов в 

российской истории. 

Историческое 

развитие 

Российской 

империи в XVI-

XVIII вв. 

Превышение должностных 

полномочий. 

Авторитаризм. 

Формирование государственного 

механизма противодействия 

коррупции. 

Создание государственных органов 

по борьбе с коррупцией. 

Государственные перевороты как 

средство достижения 

коррупционных целей. 

- способность определить значение 

использования должностного положения в 

личных целях; 

- понимание причин и закономерностей 

формирования государственной системы 

противодействия коррупции; 

- общее представление о системе наказаний 

за коррупционные преступления. 



 

Значение фаворитизма в 

формировании коррупционного 

поведения.  

Россия в XIX в. Сословная система как причина 

социального неравенства. 

Государственные реформы 

социальной системы общества. 

Революционные настроения как 

форма общественного 

противодействия коррупционному 

произволу. 

- приобретение знаний об основных 

направлениях государственной 

антикоррупционной политики в XIX в.; 

- формирование негативного отношения к 

революционным способам борьбы с 

коррупцией; 

- обобщенные знания о возможных 

направлениях эволюционного развития 

государства и общества. 

Советский 

период 

Партийная коррупция как 

самостоятельное направление 

коррупционного поведения. 

- уяснение причин необходимости борьбы с 

коррупцией в политической системе 

общества; 

- способность объяснить причины 

сращивания государственного и 

партийного аппарата; 

- понимание основных закономерностей 

развития государственных механизмов 

противодействия коррупции в 

коммунистической партии. 
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АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1 Область применения программы. Программа учебной дисциплины «Физическая 

культура» предназначена для изучения дисциплины в образовательных организациях, 

осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, служащих на базе основного 

общего образования и реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования в пределах ППКРС с учетом получаемой профессии СПО 

(технический профиль). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: Являясь составной частью общей культуры и профессиональной 

подготовки обучающихся на весь период обучения, физическая культура входит обязательным 

разделом в компонент общего образования.          

1.3 Основные концептуальные подходы  организации обучения по ОУД. Цели и 

задачи дисциплины. 

Исходя из цели техникума содержание программы «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Задачи дисциплины: оздоровительные, образовательные, воспитательные, воспитание 

профессионально важных качеств личности,  применение полученных знаний и умений для 

освоения профессиональных компетенций.  
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АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы. Программа учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения дисциплины в образовательных 

организациях, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования и реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППКРС с учетом 

получаемой профессии СПО (технический профиль). 

           Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: входит в обязательную часть цикла общеобразовательных дисциплин 

ОУД.09 Основы безопасности жизнедеятельности. 

          1.2. Цель и задачи дисциплины 

Исходя из цели техникума, определена цель рабочей учебной программы: создание 

выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе овладения 

профессией через изучение ОУД 06 «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Задачи дисциплины:  

- повышение  уровня  защищенности  жизненно  важных  интересов  личности,  

 общества  и  государства  от  внешних  и  внутренних  угроз  (жизненно  важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает  

существование  и  возможности  прогрессивного  развития  личности, общества и 

государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

- формирование  антитеррористического  поведения,  отрицательного  отношения  к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

- изучение основ медицинских знаний и правил оказания первой помощи в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

- изучение основ обороны государства. 

Основные инструменты оценки освоения компетенций: практические задания, 

беседа, собеседование, тестирование,  индивидуальные и групповые проекты, практические 

занятия по демонстрации умений в процессе решения ситуации и др. 

Формы обучения: лекция, индивидуально-групповая работа, самостоятельная работа, 

практическая работа, беседы, тренировки и т.д. 

Педагогические технологии, используемые на занятиях:  

- метод проектов;  

- дифференцированное обучение,  

- игровое обучение,  

- проблемное обучение.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.09 «ХИМИЯ» 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД. 09. Химия является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по профессиям технического профиля. 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г., №2\16 – з). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих: учебная дисциплина ОУД. 09. Химия является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования, 

входит в обязательную часть цикла общеобразовательных дисциплин профессий технического 

профиля 

3. Основные концептуальные подходы  организации обучения по УД. Цели и задачи 

дисциплины 

Исходя из цели техникума, определена цель рабочей учебной программы: создание 

выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе овладения 

профессией через изучение ОУД ОД. 09. Химия. 

Содержание программы ОУД.09 Химия направлено на достижение  следующих целей: 

− формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

− формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого химические знания; 

− развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

− приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). 

Задачи дисциплины:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и окружающей 

среде; 

 воспитание профессионально важных качеств личности: гибкость и динамичность 

мышления, способность анализировать ситуацию, высокий уровень развития концентрации и 

устойчивости внимания, пространственное воображение. 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения 
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практических задач в повседневной жизни и профессиональной деятельности, для 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Содержание ОУД.09 Химия направлено на усвоение обучающимися основных понятий, 

законов и теорий химии; овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций. 

Специфика изучения химии при овладении профессиями технического профиля 

отражена в каждой теме раздела программы «Содержание учебной дисциплины» в рубрике 

«Профильные и профессионально значимые элементы содержания». Этот компонент 

реализуется при индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написании рефератов, 

подготовке сообщений, защите проектов), в процессе учебной деятельности под руководством 

преподавателя (выполнении химического эксперимента — лабораторных опытов и 

практических работ, решении практикоориентированных расчетных задач и т. д.). 

Важной особенностью изучения химии в техникуме является профессиональная 

направленность дисциплины. Для усиления профессиональной направленности ОУД.09 Химия 

составлены интегративные карты, в которых выделены межпредметные связи. Интеграция 

содержания программ по химии, общепрофессиональных дисциплин  и профессиональных 

модулей позволяет определить профессионально значимые химические знания, овладение  

которыми способствует  формированию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. Например, современный специалист-сварщик должен иметь представление о 

строении веществ, о химических процессах, таких как окисление, восстановление, коррозия.  

Профессиональная направленность дисциплины отражается также в тематическом плане 

и содержании учебной дисциплины программы в блоке: «Химия в профессии»,  реализуется в 

содержании отдельных тем, заданий, решении расчетных задач, при индивидуальной 

самостоятельной работе обучающихся (написании рефератов, подготовке сообщений, защите 

проектов). Для организации  текущего и промежуточного контроля  разработана 

интегрированная контрольная работа с профессиональной направленностью, которая  состоит 

из разноуровневых заданий.   

Реализация компетентностного  подхода и интеграция содержания при изучению химии 

способствует развитию таких логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение 

и конкретизация, сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др. 

Изучение дисциплины ОУД.09 Химия завершается промежуточной аттестацией 

обучающихся в форме дифференцированного зачета.  

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.09 Химия  

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:   

• личностных:  

− ответственное отношение к учебной деятельности, профессионально важные качества;  

− сформированность мировоззрения, соответствующего уровню развития науки и 

общественной практики;  

− готовность к самостоятельной деятельности;  

− сфомированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с ценностями 

российского общества;  

− нравственное сознание и поведение на основе ценностей общества;  

− способность к самооценке собственной деятельности, потребность к непрерывному 

образованию; 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и, в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами; 
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− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

− антикоррупционное мировоззрение; 

−  способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признаками и другим 

негативным социальным явлениям; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и осноных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации,  

− выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) 

для решения поставленной задачи, применение основных методов познания(наблюдения, 

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

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере. 

 предметных: 
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

 Характеристика основных видов учебной деятельности  

обучающихся 

 

Содержание обучения 

 
Характеристика основных видов деятельности студентов 

 (на уровне учебных действий) 

Важнейшие химические 

понятия 

 

Умение давать определение и оперировать следующими хи- 

мическими понятиями: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, 
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углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология- 

Основные законы 

химии 

 

Формулирование законов сохранения массы веществ и 

постоянства состава веществ. Установление причинно-

следственной связи между содержанием этих законов и 

написанием химических формул и уравнений. 

Формулирование законов сохранения массы веществ и 

постоянства состава веществ. Установление причинно-

следственной связи между содержанием этих законов и 

написанием химических формул и уравнений. Раскрытие 

физического смысла символики Периодической таблицы 

химических элементов Д. И. Менделеева (номеров элемента, 

периода, группы) и установление причинно-следственной 

связи между строением атома и закономерностями изменения 

свойств элементов и образованных ими веществ в периодах и 

группах. 

Характеристика элементов малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева 

 

Основные теории 

химии 

 

Установление зависимости свойств химических веществ от 

строения атомов образующих их химических элементов. 

Характеристика важнейших типов химических связей и 

относительности этой типологии. Объяснение зависимости 

свойств веществ от их состава и строения кристаллических 

решеток. 

Формулирование основных положений теории 

электролитической диссоциации и характеристика в свете этой 

теории свойств основных классов неорганических соединений. 

Формулирование основных положений теории химического 

строения органических соединений и характеристика в свете 

этой теории свойств важнейших представителей основных 

классов органических соединений. 

Важнейшие вещества 

и материалы 

 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и 

применения важнейших металлов (IА и II А групп, алюминия, 

железа и их соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и 

применения важнейших неметаллов (VIII А, VIIА, VIА групп, 

а также азота и фосфора, углерода и кремния, водорода) и их 

соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и 

применения важнейших классов углеводородов (алканов, 

циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов) и их наиболее 

значимых в народнохозяйственном плане представителей. 

Аналогичная характеристика важнейших представителей 

других классов органических соединений: метанола и этанола, 

сложных эфиров, жиров, мыл, альдегидов (формальдегидов и 

ацетальдегида), кетонов (ацетона), карбоновых кислот 

(уксусной кислоты), моносахаридов (глюкозы), дисаха- 

ридов (сахарозы), полисахаридов (крахмала и целлюлозы), 

анилина, аминокислот, белков, искусственных и синтетических 

волокон, каучуков, пластмасс 
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Химический язык 

и символика 

 

Использование в учебной и профессиональной деятельности 

химических терминов и символики. 

Название изученных веществ по тривиальной или 

международной номенклатуре и отражение состава этих 

соединений с помощью химических формул. Отражение 

химических процессов с помощью уравнений химических 

реакций. 

Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. Классификация 

химических реакций по различным признакам: числу и составу 

продуктов и реагентов, тепловому эффекту, направлению, 

фазе, наличию катализатора, изменению степеней окисления 

элементов, образующих вещества. 

Установка признаков общего и различного в типологии 

реакций для неорганической и органической химии. 

Классифицикация веществ и процессов с точки зрения 

окисления-восстановления. Составление уравнений реакций 

с помощью метода электронного баланса. 

Объяснение зависимости скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов 

Химический 

эксперимент 

 

Выполнение химического эксперимента в полном соответствии 

с правилами техники безопасности. 

Наблюдение, фиксирование и описание результатов 

проведенного эксперимента. 

Химическая 

информация 

 

Проведение самостоятельного поиска химической информации 

с использованием различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использование компьютерных технологий для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в 

различных формах.  

Расчеты по химичским 

Формулам и уравнениям 

Установка зависимости между качественной и количественной 

сторонами химических объектов и процессов. 

Решение расчетных задач по химическим формулам и 

уравнениям. 

Профильное и 

профессионально 

значимое 

содержание 

 

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, 

быту и на производстве. 

Определение возможностей протекания химических 

превращений в различных условиях. 

Соблюдение правил экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды 

на организм человека и другие живые организмы. 

Соблюдение правил безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным оборудованием. 

Подготовка растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве. 

Критическая оценка достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 
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АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины 

«Обществознание (включая экономику и право)» предназначена для изучения дисциплины в 

образовательных организациях, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования и реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППКРС с 

учетом получаемой профессии СПО (технический профиль). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: входит в обязательную часть цикла общеобразовательного учебного 

цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины 
Исходя из цели техникума определена цель рабочей учебной программы: создание 

выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе овладения 

профессией через изучение учебной дисциплины «Обществознание» 

Определена цель предмета создание комплекса условий для овладения системой 

компетенций через изучение учебного материала курса «Обществознание». 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой идуховно-нравственной 

культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовыхдисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний обосновных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормахрегулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия сдругими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышениестремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни; 

• формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко всем формам 

коррупционной деятельности, формирование навыков противодействия 

соответствующим правонарушениям с привлечением институтов гражданского 

общества и государства: 

1) получение знаний о формировании личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды, о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий; 

2) формирование способности проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону; 

3) формирование умения выявлять обстоятельства, способствующие 

преступности, в том числе коррупции. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 
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 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем 

и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

(воинских) обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

Введение 

 

Знать особенности социальных наук, специфику объекта их 

изучения 

1. ЧЕЛОВЕК. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1. Природа 

человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества 

- Давать характеристику понятий: человек, индивид,  

личность, деятельность, мышление. 

- Знать, что такое характер, социализация личности, 

самосознание и социальное поведение. 

- Знать, что такое понятие истины, ее критерии; общение и 

взаимодействие, конфликты 

1.2  Духовная 

культура 

личности и общества 

- Разъяснять понятия: культура, духовная культура личности и 

общества, показать ее значение в общественной жизни 

- Различать: культура народная, массовая, элитарная. 

-Показать особенности молодежной субкультуры. Освещать 

проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной 

среде; взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

- Характеризовать: культура общения, труда, учебы, поведения в 

обществе, этикет. 

- Называть учреждения культуры, рассказывать о 

государственных гарантиях свободы доступа к культурным 

ценностям 

1.3. Наука и 

образование в 

современном мире 

Различать естественные и социально-гуманитарные науки. 

Знать особенности труда ученого, ответственности ученого  перед 

обществом 

1.4  Мораль, 

искусство и религия 

как элементы 

духовной культуры 

Раскрыть понятия мораль, религия, искусство и их роль в жизни 

людей 

1 ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Общество 

каксложная 

динамичная система 

Иметь представление об обществе как сложной динамичной 

системе,   взаимодействии общества и природы. 

Давать определение понятий: эволюция, революция, 

общественный прогресс. 

3 . ЭКОНОМИКА 

3.1. Экономика и 

экономическая 

наука. 

Экономические 

системы 

Умение давать характеристику понятий: «экономика»; «типы 

экономических систем»; традиционной, централизованной (ко- 

мандной) и рыночной экономики 

3.2. Рынок. Фирма. 

Роль государства в 

экономике 

Умение давать определение понятий: «спрос и предложение»; 

«издержки», «выручка», «прибыль», «деньги», «процент», 

«экономический рост и развитие», «налоги», «государственный 

бюджет» 

3.3. Рынок труда и 

безработица 

Знание понятий «спрос на труд» и «предложение труда»; поня- 

тия безработицы, ее причины и экономических последствий 

3.4. Основные 

проблемы 

экономики России. 

Характеристика становления современной рыночной экономи- 

ки России, ее особенностей; организации международной тор- 

говли 
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Элементы 

международной 

экономики 

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

3.1. Социальнаяроль 

и стратификация 

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная 

стратификация». Определение социальных ролей человека в 

обществе 

3.2. Социальные 

нормы и конфликты 

Характеристика видов социальных норм и санкций, девиантного 

поведения, его форм проявления, социальных конфликтов, причин 

и истоков их возникновения 

3.3. Важнейшие 

социальные 

общности и группы 

Объяснение особенностей социальной стратификации в 

современной России, видов социальных групп (молодежи, 

этнических общностей, семьи) 

5. ПОЛИТИКА 

4.1. Политика и 

власть. 

Государство в 

политической 

системе 

Умение давать 

определение 

понятий: «власть», 

«политическая 

система», 

«внутренняя 

структура 

политической 

системы». 

Знание понятий 

правового 

государства и 

умение называть 

его признаки 

Характеристика 

внутренних и 

внешних функций 

государства, форм 

государства: форм 

правления, 

территориально-

государственного 

устройства, 

политического 

режима. 

Характеристика 

типологии 

политических режимов 

5.2. Участники 

политического 

процесса 

Характеристика взаимоотношений личности и государства. 

Знание понятий «гражданское общество» и «правовое 

государство». 

Характеристика избирательной кампании в Российской 

Федерации 

6. ПРАВО 

6.1. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Выделение роли права в системе социальных норм. 

Умение давать характеристику системе права 

6.2. Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

Умение давать характеристику основам конституционного 

строя Российской Федерации, системам государственной власти 

РФ, правам и свободам граждан 

6.3. Отрасли 

российского права 

Умение давать характеристику и знать содержание основных 

отраслей российского права 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 15. БИОЛОГИЯ 

 

1. Область применения программы  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 15. Биология является 

частью основной образовательной программы подготовки  квалифицированных рабочих 

технического профиля в соответствии с ФГОС. Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г., №2\16 – з). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  ОУД. 15. Биология  является учебным предметом по выбору из обязательной предметной 

области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования, входит в обязательную 

часть цикла общеобразовательных дисциплин для профессий СПО технического профиля. 

3.  Цели и задачи дисциплины 
Исходя из цели техникума определена цель рабочей учебной программы 

дисциплины: создание выпускникам условий успешной профессиональной и социальной 

карьеры на основе овладения профессией через изучение дисциплины ОУД. 15. «Биология». 

Содержание дисциплины направлено на достижение следующих задач:  

- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

-  овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий, находить и 

анализировать информацию о биологических объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру;  сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью;  

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в жизни, профессии для оценки своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и своему здоровью, 

для обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Содержание ОУД 15. Биология отражает профессиональную направленность через 

изучение тем, связанных с влиянием биологических факторов на  жизнь и здоровье человека, 

эволюцию органического мира и умением ориентироваться в экологических проблемах 

современной жизни.  

В целом учебная дисциплина ОУД.15. Биология, в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет сформировать у 

обучающихся целостную естественнонаучную картину мира, пробудить у них эмоционально-

ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий определенной 

направленности, умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки,  заложить 

ключевые ценности биологии в будущем специалисте. 

Ключевые ценности: 
Природа – источник и регулятор жизни на Земле; 

Природа – среда обитания человека; 

В природе всѐ тесно взаимосвязано, существует по определѐнным законам и нельзя их 

нарушать для благо же человека; 
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Земля – кормилица человека, живой мир – спутник жизни человека; 

От человека требуется бережное отношение к природе и разумное хозяйствование на Земле. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОУД.16 «ГЕОГРАФИЯ»  

 

1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО для подготовки квалифицированных рабочих по 

профессиям технического профиля, изучается на базовом уровне с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования,одобренной решением федерального 

учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г., 

№2\16 – з). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих: учебная дисциплина общеобразовательного учебного цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение 

следующих задач: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства навсех 

территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов 

и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разно- образных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения; 

 воспитание профессионально-значимых качеств личности. 

Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у 

обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, 

развивает познавательный интерес к другим народам и странам. Основой изучения географии 

является социально ориентированное содержание о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях, динамике и территориальных следствиях главных политических, экономических, 
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экологических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, а также о 

проблемах взаимодействия человеческого общества и природной среды, адаптации человека к 

географическим условиям проживания. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной 

организации современного географического пространства, представления о политическом 

устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и 

ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и 

мировоззрение. 

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством междисциплинарных 

связей, в частности широко использует базовые знания физической географии, истории, 

политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она исследует в 

рамках традиционной триады «природа—население—хозяйство»,создавая при этом 

качественно новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из классических 

метадисциплин. 

 

Виды деятельности обучающихся 
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности  

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение. 

1. Источники 

географической 

информации 

Объяснение междисциплинарных связей географии. Название 

традиционных и новых источников географической информации. 

Демонстрация роли Интернета и геоинформационных систем в изучении 

географии/ 

2. Политическое 

устройство мира 

Умение показывать на карте различные страны мира. Умение приводить 

примеры и характеризовать современные межгосударственные конфликты в 

различных регионах мира. Выделение стран с республиканской и 

монархической формами правления, унитарным и федеративным типами 

государственного устройства в различных регионах мира. Объяснение 

различий развитых и развивающихся стран по уровню их социально-

экономического развития. Умение приводить примеры и характеризовать 

различные типы стран по уровню социально-экономического развития 

3. География мировых 

природных ресурсов 

Объяснение основных направлений экологизации хозяйственной 

деятельности человека. Выделение различных типов природопользования. 

Определение обеспеченности различными видами природных ресурсов 

отдельных регионов и стран мира. Умение показывать на карте основные 

мировые районы добычи различных видов минеральных ресурсов. Умение 

называть основные направления использования ресурсов Мирового океана 

Выделять основные проблемы и перспективы 

освоения природных ресурсов Арктики и Антарктики. 

4. География 

населения мира 

Умение называть мировую десятку стран с наибольшей численностью 

населения. Выделение различных типов воспроизводства населения и 

приведение примеров стран, для которых они характерны. Умение называть 

основные показатели качества жизни населения. Умение приводить 

примеры стран с однородным и наиболее разнородным расовым, 

этническим и религиозным составом населения. Умение приводить примеры 

стран с наибольшей и наименьшей средней плотностью населения. 

Объяснение основных направлений и причин современных международных 

миграций населения. Умение приводить примеры стран с наибольшей и 

наименьшей долей городского населения. Умение показывать на карте 

мировые «сверхгорода» и мегалополисы.  

5. Мировое хозяйство. 

Современные 

особенности развития 

мирового хозяйства 

Умение давать определение понятий «международное географическое 

разделение труда», «международная специализация» и «международное 

кооперирование».Выделение характерных черт современной научно-

технической революции. Умение называть ведущие мировые и 

региональные экономические интеграционные группировки. Умение 

приводить примеры отраслей различных сфер хозяйственной деятельности. 
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Умение называть наиболее передовые и наиболее отсталые страны мира по 

уровню их экономического развития 

География отраслей 

первичной сферы 

мирового хозяйства 

Выделение характерных черт «зеленой революции». Умение приводить 

примеры стран, являющихся ведущими мировыми производителями 

различных видов продукции растениеводства и животноводства. Умение 

называть страны, являющиеся ведущими мировыми производителями 

различных видов минерального сырья. Умение показывать на карте и 

характеризовать основные горнопромышленные и сельскохозяйственные 

районы мира 

География отраслей 

вторичной сферы 

мирового хозяйства 

Умение приводить примеры стран, основная часть электроэнергии в 

которых производится на тепловых, гидравлических и атомных 

электростанциях. Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями черных и цветных металлов.Выделение стран с 

наиболее высоким уровнем развития машиностроения. Умение называть 

страны, являющиеся ведущими мировыми производителями автомобилей, 

морских невоенных судов, серной кислоты, пластмасс, химических волокон, 

синтетического каучука, пиломатериалов, бумаги и тканей. 

География отраслей 

третичной сферы 

мирового хозяйства 

Умение объяснять роль различных видов транспорта при перевозке грузов и 

пассажиров. Умение приводить примеры стран, обладающих наибольшей 

протяженностью и плотностью сети железных и автомобильных дорог. 

Умение называть крупнейшие мировые торговые порты и аэропорты, 

объяснять их распределение по регионам и странам мира. Умение 

показывать на карте и характеризовать основные районы международного 

туризма. Умение объяснять местоположение ведущих мировых центров 

биржевой деятельности. Умение называть страны с наибольшими объемами 

внешней торговли товарами. 

6. Регионы мира 

География населения  

и хозяйства 

Зарубежной 

Европы 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной Европы. 

Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади территории, 

численности населения и уровню экономического развития.Умение 

приводить примеры стран Зарубежной Европы, наиболее хорошо 

обеспеченных различными видами при-родных ресурсов. Умение называть 

страны Зарубежной Европы с наибольшими и наименьшими значениями 

естественного прироста населения, средней плотности населения и доли 

городского населения. Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие  города и городские агломерации, основные промышленные и 

сельскохозяйственные районы Зарубежной Европы. Умение объяснять 

особенности территориальной структуры хозяйства Германии и 

Великобритании. 

География населения 

и хозяйства 

Зарубежной Азии 

Умение показывать на карте различные страны Зарубеж-ной Азии. 

Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади территории, 

численности населения и уровню экономического развития. Умение 

определять ресурсообеспеченность различных стран Зарубежной Азии. 

Умение называть страны Зарубежной Азии с наибольшими и наименьшими 

значениями естественного прироста населения, средней плотности 

населения и доли городского населения. Умение приводить примеры стран 

Зарубежной Азии с однородным и разнородным этническим и религиозным 

составом населения. Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие города и городские агломерации, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы Зарубежной Азии. 

Умение объяснять особенности территориальной структуры хозяйства 

Японии, Китая и Индии. 

География населения 

и хозяйства Африки 

Умение показывать на карте различные страны Африки.Умение называть 

страны Африки, обладающие наибольшей площадью территории и 

численностью населения.Умение объяснять причины экономической 

отсталости стран Африки. Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие города, основные горнопромышленные и 
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сельскохозяйственные районы Африки. 

География населения 

и хозяйства Северной 

\Америки 

Умение объяснять природные, исторические и экономические особенности 

развития Северной Америки. Выделение отраслей международной 

специализации Канады, умение показывать на карте и характеризовать ее 

крупнейшие промышленные центры, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы. Умение объяснять особенности расово-

этнического состава и размещения населения США. Умение показывать на 

карте и характеризовать крупнейшие городские агломерации, 

мегалополисы, основные промышленные и сельскохозяйственные районы 

США 

География населения 

и хозяйства Латинской 

Америки 

Умение показывать на карте различные страны Латинской Америки. 

Сопоставление стран Латинской Америки по площади территории, 

численности населения и уровню экономического развития. Выделение 

стран Латинской Америки, наиболее обеспеченных различными видами 

природных ресурсов. Умение приводить примеры стран Латинской Америки 

с наибольшими и наименьшими значениями естественного прироста 

населения. 

Сопоставление стран Латинской Америки по расовому со-ставу населения. 

Умение объяснять особенности урбанизации стран Латинской Америки. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие промышленные 

центры, основные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

Латинской Америки. Выделение отраслей международной специализации в 

Бразилии и Мексике. 

География населения 

и хозяйства Австралии 

и Океании 

Умение объяснять природные и исторические особенности развития 

Австралии и Океании. Выделение отраслей международной специализации 

Австралии, умение показывать на карте и характеризовать ее крупнейшие 

промышленные центры, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы. 

7. Россия в 

современном мире 

Умение объяснять современные особенности экономико-географического 

положения России. Выделение основных товарных статей экспорта и 

импорта России. Умение называть ведущих внешнеторговых партнеров 

России. 

8. Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества 

Выделение глобальных проблем человечества. Умение приводить примеры 

проявления сырьевой, энергетической, демографической, 

продовольственной и экологической проблем человечества, предлагать 

возможные пути их решения 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.17 ЭКОЛОГИЯ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.17 Экология является частью образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС. Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г., №2\16 – з). 

2. Место дисциплины в структуре программы: Учебная дисциплина  ОУД. 17 

Экология является учебной дисциплиной общеобразовательного учебного цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины 

Исходя из цели техникума определена цель рабочей учебной программы: создание 

выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе овладения 

профессией через изучение ОУД. 17. Экология.  

Задачи дисциплины:  
- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 

развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения экологических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

-  применение полученных знаний и умений для освоения профессиональных 

компетенций, использование приобретенных знаний и умений в жизни, профессии для оценки 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и своему 

здоровью, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых 

организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем 

«общество» и «природа», условия недопущения либо нейтрализации этих последствий. 

Объектами изучения экологии являются живые организмы, в частности человек, а также 

системы «общество» и «природа», что выводит экологию за рамки естественнонаучной 

дисциплины и превращает ее в комплексную социальную дисциплину.  

Основу содержания учебной дисциплины ОУД. 17 Экология составляет концепция 

устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология как 

научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие систем «природа» и 

«общество»; прикладные вопросы решения экологических проблем в рамках концепции 

устойчивого развития; методы научного познания в экологии: естественнонаучные и 

гуманитарные аспекты. 

Программа содержит тематику рефератов для организации самостоятельной 

деятельности обучающихся. При организации самостоятельной работы акцентируется 

внимание обучающихся на поиске информации в Интернете, в учебной и специальной 

литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов, что способствует 

формированию информационной компетентности студентов.  
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Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и 

природы предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология, таким 

образом, становится одной из основополагающих научных дисциплин о взаимоотношениях 

природы и общества, а владение экологическими знаниями является одним из необходимых 

условий реализации специалиста в любой будущей профессиональной деятельности.  

В зависимости от специфики осваиваемых профессий, в содержание рабочей учебной 

программы и материалы промежуточной аттестации включены  профессионально значимые 

экологические знания, что позволяет повысить уровень предметно-профессиональной 

компетентности обучающихся техникума и профессиональную направленность содержания 

дисциплины.  

Профессиональная направленность дисциплины отражается в содержании учебной 

дисциплины программы, реализуется в содержании отдельных тем, заданий, решении 

экологических задач, при индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написании 

рефератов, подготовке сообщений, защите проектов). 

Важную роль в обучении играет контроль знаний и процедуры аттестации на каждом его 

этапе: текущий, промежуточный. Для проведения контроля разработана система заданий: 

тестовые задания, контрольные вопросы, контрольные работы.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» завершается 

промежуточной аттестацией обучающихся форме дифференцированного зачета.  

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.17 Экология обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, с использованием для этого доступных источников информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

− антикоррупционное мировоззрение; 

− способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым,  национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

 метапредметных : (освоение способов деятельности на базе всех или нескольких 

дисциплин, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях). 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину, должен обладать следующими общими  

предметных:  
- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек—общество—природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 

с выполнением типичных социальных ролей; 
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- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и  

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

 

Введение Знакомство с объектом изучения экологии. Определение роли 

экологии в формировании современной картины мира 

и в практической деятельности людей. 

Демонстрация значения экологии при освоении профессий 

и специальностей среднего профессионального образования 

1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Общая экология Умение выявлять общие закономерности действия факторов 

среды на организм. Получение представлений о популяции, 

экосистеме, биосфере 

Социальная экология Знакомство с предметом изучения социальной экологии. Умение 

выделять основные черты среды, окружающей человека 

Прикладная экология Умение выявлять региональные экологические проблемы 

и указывать причины их возникновения, а также возможные 

пути снижения последствий на окружающую среду 

2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Среда обитания человека Овладение знаниями об особенностях среды обитания человека и 

ее основных компонентов. Умение формировать собственную 

позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия 

«комфорт среды обитания человека», получаемым из разных 

источников, включая рекламу. 

Знание основных экологических требований к компонентам 

окружающей человека среды 

Городская среда Знакомство с характеристиками городской квартиры как 

основного экотопа современного человека. 

Умение определять экологические параметры современного 

человеческого жилища. 

Знание экологических требований к уровню шума, вибрации, 

организации строительства жилых и нежилых помещений, 

автомобильных дорог в условиях города 

Сельская среда Знание основных экологических характеристик среды обитания  

человека в условиях сельской местности. 

3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Возникновение концепции 

устойчивого развития 

Знание основных положений концепции устойчивого развития и 

причин ее возникновения. 

Умение формировать собственную позицию по отношению 

к сведениям, касающимся понятия «устойчивое развитие» 

Устойчивость и развитие Знание основных способов решения экологических проблем 

в рамках концепции «Устойчивость и развитие». 
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Умение различать экономическую, социальную, культурную 

и экологическую устойчивость. Умение вычислять индекс 

человеческого развития по отношению к окружающей среде 

4. ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Природоохранная 

деятельность 

Знание истории охраны природы в России и основных типов 

организаций, способствующих охране природы. 

Умение определять состояние экологической ситуации 

окружающей местности и предлагать возможные пути снижения 

антропогенного воздействия на природу 

Природные ресурсы 

и их охрана 

Умение пользоваться основными методами научного 

 познания: описанием, измерением, наблюдением — для оценки 

состояния окружающей среды и ее потребности в охране  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД. 03. МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.03 Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) (базовый уровень)  является частью основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: входит в обязательную часть и изучается в общеобразовательном цикле на базе 

основного общего образования, является профильной дисциплиной.  

1.3. Цели и задачи дисциплины 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся.  

Исходя из цели техникума определена цель рабочей учебной программы: создание 

выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе овладения 

профессией через изучение дисциплины. 

Содержание программы ОУД.03 «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования,  программы подготовки 

квалифицированных рабочих. 

Задачи дисциплины:  

 формировать представления о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развивать логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическую 

культуру, критичность мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 формировать математические знания и умения, необходимые в повседневной жизни, для 

изучения смежных естественно - научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла;  

 воспитывать средствами математики культуру личности, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения математических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитывать  профессионально важные качества личности; 

 применение полученных знаний и умений для освоения профессиональных компетенций.  

В программе учебный материал  представлен в форме чередующегося развертывания 

основных содержательных линий: 
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 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых и 

обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых 

видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе  и его применение к решению математических и 

прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений о 

функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании математических 

моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и 

включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для 

решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать 

простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 

специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных фигурах 

и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, развитие 

способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения 

математических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о 

вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе приоритетов в 

организации учебной деятельностистудентов. Для технического профиля профессионального 

образования выбор целей смещается в прагматическом направлении, предусматривающем 

усиление и расширение прикладного характера изучения математики, преимущественной 

ориентации на алгоритмический стиль познавательной деятельности.  

Профильная линия включает содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности, практического использования 

приобретенных знаний и умений, получение опыта использования математики  в 

профессионально значимых ситуациях. 

Усиление практической направленности обучения математике предполагает ориентацию 

содержания и методов на связь с жизнью, основами других наук и профессиональных модулей.   

Изучение математики как профильной учебной  дисциплины обеспечивается: 

 выбором различных подходов к введению основных понятий; 

 формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление 

выбранных целевых установок; 

 обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной  профессии.  

Интеграция содержания программ по математике, общепрофессиональным  

дисциплинам и профессиональным модулям позволила определить профессионально значимые 

математические знания, овладение которыми способствует формированию предметных, 

метапредметных и элементов профессиональных компетенций студентов. 

Профессиональная направленность отражается в разделах программы,  реализуется в 

содержании отдельных тем, заданий, лабораторно-практических работах, решении расчетных 

задач, при индивидуальной самостоятельной работе студентов (написании рефератов, 

подготовке сообщений, защите проектов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03 «Математика» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 

студентов с получением среднего общего образования. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД. 07. ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена 

для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих (технический профиль). 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: входит в обязательную часть по выбору из обязательных предметных 

областей: ОУД.07 Информатика 

1.3. Основные концептуальные подходы  организации обучения по ОУД. Цели и 

задачи дисциплины «Информатика» 

Исходя из цели техникума определена цель рабочей учебной программы: создание 

выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе овладения 

профессией через изучение УД «Информатика». 

Задачи дисциплины:  

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов средствами информатики, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных 

коммуникаций; 

• воспитаниепрофессионально важных качеств личности;  

• применение полученные знания и умения для освоения профессиональных компетенций.  

Содержание ОУД отражает профессиональную направленность, в которой профильной 

составляющей является тема «Технологии создания и преобразования информационных 

объектов», так как включает в себя профессионально значимые знания и умения, а также 

сведения, облегчающие усвоение профессиональных знаний и компетенций. 

 

 



 

37 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:(Личностные результаты – система ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому процессу и его результатам) 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций;  

 антикоррупционное мировоззрение; 

 способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признаками и 

другим негативным социальным явлениям. 

• метапредметных:(Метапредметные результаты – освоение способов деятельности на базе всех 

или нескольких предметов, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях) 

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

необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учеб- но-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 
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• предметных: (Предметные результаты – усвоение обучающимися конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках предмета) 

− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 использование профильной составляющей в профессиональной направленности; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, правил 

личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 
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 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Введение - находить сходства и различия протекания информационных процессов у 

человека, в биологических, технических и социальных системах; 

- классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

- выделять основные информационные процессы в реальных системах; 

1. Информационная деятельность человека 

 - владеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

- исследовать с помощью информационных моделей структуру и поведение 

объекта в соответствие с поставленной задачей; 

- выявлять проблемы жизнедеятельности человека в условиях 

информационной цивилизации и оценивать предлагаемые пути их 

разрешения; 

- использовать ссылки и цитирование источников информации; 

- использовать на практике базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных сетей; 

- владеть нормами информационной этики и права; 

- соблюдать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

2. Информация иинформационные процессы 

2.1.Представление  

и обработка 

информации 

- оценивать информацию с позиций ее свойств (достоверности, объективности, 

полноты, актуальности и т.п.); 

- знать о дискретной форме представления информации; 

- знать способы кодирования и декодирования информации; 

- иметь представление о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

- владеть компьютерными средствами представления и анализа данных; 

- отличать представление информации в различных системах счисления; 

- знать математические объекты информатики; 

- применять знания в логических формулах; 

2.2. Алгоритмизация и 

программирование  

- владеть навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

- умение понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

- уметь анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

- реализовывать технологию решения конкретной задачи с помощью 

конкретного программного средства выбирать метод решения задачи; 

- разбивать процесс решения задачи на этапы; 

- определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

- определять, для решения какой задачи предназначен алгоритм 

(интерпретация блок-схем): 

Примеры задач: 

• алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 

четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также 

сумм (или произведений) элементов конечной числовой 

последовательности (или массива); 

• алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

• алгоритмы решения задач методом перебора; 

• алгоритмы работы с элементами массива; 
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2.3. 

КомпьютерныеМодели 

- иметь представление о компьютерных моделях, уметь приводить примеры; 

- оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

- выделять в исследуемой ситуации: объект, субъекта, модель; 

- выделять среди свойств данного объекта существенные свойства с точки 

зрения целей моделирования; 

2.4. Реализация 

основных 

информационных 

процессов с помощью 

компьютеров 

- оценивать и организовывать информацию, в том числе получаемую из 

средств массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью; 

- анализировать и сопоставлять различные источники информации; 

3. Средства информационных икоммуникационных технологий 

3.1. Архитектура 

компьютеров 

- анализировать компьютер с точки зрения единства его аппаратных и 

программных средств; 

- анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур 

ввода, хранения, обработки, передачи, вывода информации; 

- определять средства, необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

- анализировать интерфейс программного средства с позиций исполнителя, его 

среды функционирования, системы команд и системы отказов; 

- выделять и определять назначения элементов окна программы; 

3.2. Компьютерные сети  - иметь представление о типологии компьютерных сетей, уметь приводить 

примеры; 

- определять программное и аппаратное обеспечение компьютерной сети; 

- знать о возможности разграничения прав доступа в сеть и применять это на 

практике; 

3.3. Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита 

- владеть базовыми навыками и умениями по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

- понимать основы правовых аспектов использования компьютерных программ 

и работы в Интернете, применять их на практике; 

- реализовывать антивирусную защиту компьютера; 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

4.1. Понятие об 

информационных 

системах и 

автоматизации 

информационных 

процессов.  

4.2. Возможности 

динамических 

(электронных) таблиц. 

Математическая 

обработка числовых 

данных. Системы 

статистического учета 

(бухгалтерский учет, 

планирование и 

финансы, 

статистические 

исследования).  

4.3. Представление об 

организации баз данных 

и системах управления 

базами данных.  

4.4. Представление о 

программных средах 

- иметь представление о способах хранения и простейшей обработке данных; 

- уметь работать с библиотеками программ; 

- использовать компьютерные средства представления и анализа данных;  

- осуществлять  обработку статистической информации с помощью 

компьютера;  

- пользоваться базами данных и справочными системами;   

- владеть основными сведениями о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними;  

- анализировать условия и возможности применения программного средства 

для решения типовых задач; 
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компьютерной графики 

и черчения, 

мультимедийных 

средах.  

5. Телекоммуникационные технологии 

5.1. Представления о 

технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий. 

- Иметь представление о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий, применять их на практике; 

- знать способы подключения к сети Интернет и использовать их в своей 

работе;  

- определять  ключевые слова, фразы для поиска информации;  

- уметь использовать почтовые сервисы для передачи информации;  

- иметь представление о способах создания и сопровождения сайта, уметь 

приводить примеры; 

5.2. Возможности 

сетевого программного 

обеспечения для 

организации 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях 

- иметь представление о возможностях сетевого программного обеспечения, 

уметь приводить примеры;  

- планировать индивидуальную и коллективную деятельность с 

использованием программных инструментов поддержки управления 

проектом;   

 

5.3. Примеры сетевых 

информационных 

систем для различных 

направлений 

профессиональной 

деятельности 

- определять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений; 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД. 08. ФИЗИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной общеобразовательной 

программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: входит в обязательную часть по выбору из обязательных предметных 

областей: ОУД.08 Физика. 

1.3 Цели и задачи дисциплины «Физика» 

Исходя из цели техникума определена цель рабочей учебной программы: создание 

выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе овладения 

профессией через изучение ОУД Физика. 

Задачи дисциплины:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать 

физические знания; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание профессионально важных качеств личности; убежденности в возможности 

познания законов природы и использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для освоения профессиональных компетенций; обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды, и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

Содержание ОУД отражает профессиональную направленность, в которой профильной 

составляющей является раздел «Электродинамика», так как специальность относится к 

техническому профилю и связана с электротехникой и электроникой. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: (Личностные результаты – система ценностных отношений обучающихся к 

себе, другим участникам образовательного процесса, самому процессу и его результатам)  

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами;  

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом;  
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 умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности;  

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 антикоррупционное мировоззрение; 

 способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признаками и 

другим негативным социальным явлениям. 

 метапредметных: (Метапредметные результаты – освоение способов деятельности на базе 

всех или нескольких предметов, применяемых как в рамках образовательного процесса, так 

и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях) 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения  − физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

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

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

 умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность;  

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

 предметных: (Предметные результаты – усвоение обучающимися конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках предмета) 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;  

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объясненияусловий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни;  

 использование профильной составляющей в профессиональной направленности; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 
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 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов  (на 

уровне учебных действий) 

Введение Умения постановки целей деятельности, планирования собственной 

деятельности для достижения поставленных целей, предвидения возможных 

результатов этих действий, организации самоконтроля и оценки полученных 

результатов. Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать 

мнения собеседников, признавая право другого человека на иное мнение. 

Произведение измерения физических величин и оценка границы погрешностей 

измерений. Представление границы погрешностей измерений при построении 

графиков. Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых 

явлений. Умение предлагать модели явлений. Указание границ применимости 

физических законов. Изложение основных положений современной научной 

картины мира. Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс в 

технике и технологии производства. Использование Интернета для поиска 

информации. 

1. Механика 

Кинематика Представление механического движения тела уравнениями зависимости 

координат и проекцией скорости от времени. Представление механического 

движения тела графиками зависимости координат и проекцией скорости от 

времени. Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения тела 

по графикам зависимости координат и проекций скорости от времени. 

Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения тела по 

уравнениям зависимости координат и проекций скорости от времени. 

Проведение сравнительного анализа равномерного и равнопеременного 

движений. Указание использования поступательного и вращательного 

движений в технике. Приобретение опыта работы в группе с выполнением 

различных социальных ролей. Разработка возможной системы действий и 

конструкции для экспериментального определения кинематических величин. 

Представление информации о видах движения в виде таблицы. 

Законы механики 

Ньютона 

Объяснение демонстрационных экспериментов, подтверждающих закон 

инерции. Измерение массы тела. Измерение силы взаимодействия тел. 

Вычисление значения сил по известным значениям масс взаимодействующих 

тел и их ускорений. Вычисление значения ускорений тел по известным 

значениям действующих сил и масс тел. Сравнение силы действия и 

противодействия. Применение закона всемирного тяготения при расчетах сил и 

ускорений взаимодействующих тел. Сравнение ускорения свободного падения 

на планетах Солнечной системы. Выделение в тексте учебника основных 

категорий научной информации. 

Законы сохранения в 

механике 

Применение закона сохранения импульса для вычисления изменений скоростей 

тел при их взаимодействиях. Измерение работы сил и изменение кинетической 

энергии тела. Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии тела. 

Вычисление потенциальной энергии тел в гравитационном поле. Определение 

потенциальной энергии упруго деформированного тела по известной 

деформации и жесткости тела. Применение закона сохранения механической 

энергии при расчетах результатов взаимодействий тел гравитационными 

силами и силами упругости. Указание границ применимости законов механики. 

Указание учебных дисциплин, при изучении которых используются законы 

сохранения. 

2. Основы молекулярной физики и термодинамики 
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Основы молекулярной 

кинетической теории. 

Идеальный газ 

 

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Решение задач с применением основного 

уравнения молекулярно-кинетической теории газов. Определение параметров 

вещества в газообразном состоянии на основании уравнения состояния 

идеального газа. Определение параметров вещества в газообразном состоянии 

и происходящих процессов по графикам зависимости р (Т), V (Т), р (V). 

Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V (Т), р (V). 

Представление в виде графиков изохорного, изобарного и изотермического 

процессов. Вычисление средней кинетической энергии теплового движения 

молекул по известной температуре вещества. Высказывание гипотез для 

объяснения наблюдаемых явлений. Указание границ применимости модели 

«идеальный газ» и законов МКТ. 

Основы 

термодинамики 

Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи. Расчет количества 

теплоты, необходимого для осуществления заданного процесса с 

теплопередачей. Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и 

переданного количества теплоты с использованием первого закона 

термодинамики. Расчет работы, совершенной газом, по графику зависимости р 

(V). Вычисление работы газа, совершенной при изменении состояния по 

замкнутому циклу. Вычисление КПД при совершении газом работы в 

процессах изменения состояния по замкнутому циклу. Объяснение принципов 

действия тепловых машин. Демонстрация роли физики в создании и 

совершенствовании тепловых двигателей. Изложение сути экологических 

проблем, обусловленных работой тепловых двигателей и предложение пути их 

решения. Указание границ применимости законов термодинамики. Умение 

вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, 

открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. Указание учебных 

дисциплин, при изучении которых используют учебный материал «Основы 

термодинамики». 

Свойства паров, 

жидкостей, твердых 

тел 

 

Измерение влажности воздуха. Расчет количества теплоты, необходимого для 

осуществления процесса перехода вещества из одного агрегатного состояния в 

другое. Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. 

Приведение примеров капиллярных явлений в быту, природе, технике. 

Исследование механических свойств твердых тел. Применение физических 

понятий и законов в учебном материале профессионального характера. 

Использование Интернета для поиска информации о разработках и 

применениях современных твердых и аморфных материалов. 

3. Электродинамика 

Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. Вычисление 

напряженности электрического поля одного и нескольких точечных 

электрических зарядов.Вычисление потенциала электрического поля одного и 

нескольких точечных электрических зарядов. Измерение разности 

потенциалов. Измерение энергии электрического поля заряженного 

конденсатора. Вычисление энергии электрического поля заряженного 

конденсатора. Разработка плана и возможной схемы действий 

экспериментального определения электроемкости конденсатора и 

диэлектрической проницаемости вещества. Проведение сравнительного 

анализа гравитационного и электростатического полей  

Постоянный ток  

 

Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. Выполнение расчетов силы тока и напряжений 

на участках электрических цепей. Объяснение на примере электрической цепи 

с двумя источниками тока (ЭДС), в каком случае источник электрической 

энергии работает в режиме генератора, а в каком — в режиме потребителя. 

Определение температуры нити накаливания. Измерение электрического 
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заряда электрона. Объяснение природы электрического тока в металлах, 

электролитах, газах, вакууме и полупроводниках. Применение электролиза в 

технике. Проведение сравнительного анализа несамостоятельного и 

самостоятельного газовых разрядов. Снятие вольтамперной характеристики 

диода. Проведение сравнительного анализа полупроводниковых диодов и 

триодов. Использование Интернета для поиска информации о перспективах 

развития полупроводниковой техники. Установка причинно-следственных 

связей. 

Магнитные явления  

 

Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, действующих на 

проводник с током в магнитном поле. Вычисление сил, действующих на 

электрический заряд, движущийся в магнитном поле. Исследование явлений 

электромагнитной индукции, самоиндукции. Вычисление энергии магнитного 

поля. Объяснение принципа действия электродвигателя. Объяснение принципа 

действия генератора электрического тока и электроизмерительных приборов. 

Объяснение принципа действия масс-спектрографа, ускорителей заряженных 

частиц. Объяснение роли магнитного поля Земли в жизни растений, животных, 

человека. Приведение примеров практического применения изученных 

явлений, законов, приборов, устройств. Проведение сравнительного анализа 

свойств электростатического, магнитного и вихревого электрических полей. 

Объяснение на примере магнитных явлений, почему физику можно 

рассматривать как метадисциплину. 

4. Колебания и волны 

Механические 

колебания  

 

Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от 

его длины, массы и амплитуды колебаний. Исследование зависимости периода 

колебаний груза на пружине от его массы и жесткости пружины. Вычисление 

периода колебаний математического маятника по известному значению его 

длины. Вычисление периода колебаний груза на пружине по известным 

значениям его массы и жесткости пружины. Выработка навыков воспринимать, 

анализировать, перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами. Приведение примеров автоколебательных 

механических систем. Проведение классификации колебаний. 

Упругие волны  

 

Измерение длины звуковой волны по результатам наблюдений интерференции 

звуковых волн. Наблюдение и объяснение явлений интерференции и 

дифракции механических волн. Представление областей применения 

ультразвука и перспективы его использования в различных областях науки, 

техники, в медицине. Изложение сути экологических проблем, связанных с 

воздействием звуковых волн на организм человека. 

Электромагнитные 

колебания 

 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в цепи. 

Измерение электроемкости конденсатора. Измерение индуктивность катушки. 

Исследование явления электрического резонанса в последовательной цепи. 

Проведение аналогии между физическими величинами, характеризующими 

механическую и электромагнитную колебательные системы. Расчет значений 

силы тока и напряжения на элементах цепи переменного тока. Исследование 

принципа действия трансформатора. Исследование принципа действия 

генератора переменного тока. Использование Интернета для поиска 

информации о современных способах передачи электроэнергии. 

Электромагнитные 

волны 

 

Осуществление радиопередачи и радиоприема. Исследование свойств 

электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. Развитие 

ценностного отношения к изучаемым на уроках физики объектам и 

осваиваемым видам деятельности. Объяснение принципиального различия 

природы упругих и электромагнитных волн. Изложение сути экологических 

проблем, связанных с электромагнитными колебаниями и волнами. 

Объяснение роли электромагнитных волн в современных исследованиях 

Вселенной. 

5. Оптика 
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Природа света  

 

Применение на практике законов отражения и преломления света при решении 

задач. Определение спектральных границ чувствительности человеческого 

глаза. Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. Расчет 

расстояния от линзы до изображения предмета. Расчет оптической силы линзы. 

Измерение фокусного расстояния линзы. Испытание моделей микроскопа и 

телескопа. 

Волновые свойства 

света 

 

Наблюдение явления интерференции электромагнитных волн. Наблюдение 

явления дифракции электромагнитных волн. Наблюдение явления поляризации 

электромагнитных волн. Измерение длины световой волны по результатам 

наблюдения явления интерференции. Наблюдение явления дифракции света. 

Наблюдение явления поляризации и дисперсии света. Поиск различий и 

сходства между дифракционным и дисперсионным спектрами. Приведение 

примеров появления в природе и использования в технике явлений 

интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии света. Перечисление 

методов познания, которые использованы при изучении указанных явлений. 

6. Основы специальной теории относительности 

Основы специальной 

теории 

относительности 

Объяснение значимости опыта Майкельсона-Морли. Формулирование 

постулатов. Объяснение эффекта замедления времени. Расчет энергии покоя, 

импульса, энергии свободной частицы. Выработка навыков воспринимать, 

анализировать, перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 

7. Элементы квантовой физики 

Квантовая оптика  

 

Наблюдать фотоэлектрический эффект. Объяснять законы Столетова и 

давление света на основе квантовых представлений. Расчет максимальной 

кинетической энергии электронов при фотоэлектрическом эффекте. 

Определение работы выхода электрона по графику зависимости максимальной 

кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света. Измерение работы 

выхода электрона. Перечисление приборов установки, в которых применяется 

безинерционность фотоэффекта. Объяснение корпускулярно-волнового 

дуализма свойств фотонов. Объяснение роли квантовой оптики в развитии 

современной физики 

Физика атома  

 

Наблюдение линейчатых спектров. Расчет частоты и длины волны 

испускаемого света при переходе атома водорода из одного стационарного 

состояния в другое. Объяснение происхождения линейчатого спектра атома 

водорода и различия линейчатых спектров различных газов. Исследование 

линейчатого спектра. Вычисление длины волны де Бройля частицы с 

известным значением импульса. Исследование принципа работы 

люминесцентной лампы. Наблюдение и объяснение принципа действия лазера. 

Приведение примеров использования лазера в современной науке и технике. 

Использование Интернета для поиска информации о перспективах применения 

лазера. 

Физика атомного ядра  

 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. Регистрирование 

ядерных излучений с помощью счетчика Гейгера. Расчет энергии связи 

атомных ядер. Определение заряда и массового числа атомного ядра, 

возникающего в результате радиоактивного распада. Вычисление энергии, 

освобождающейся при радиоактивном распаде. Определение продуктов 

ядерной реакции. Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных 

реакциях. Понимание преимуществ и недостатков использования атомной 

энергии и ионизирующих излучений в промышленности, медицине. Изложение 

сути экологических проблем, связанных с биологическим действием 

радиоактивных излучений. Проведение классификации элементарных частиц 

по их физическим характеристикам (массе, заряду, времени жизни, спину и 

т.д.). Представление о характере четырех типов фундаментальных 

взаимодействий элементарных частиц в виде таблицы. Понимание ценностей 

научного познания мира не вообще для человечества в целом, а для каждого 

обучающегося лично, ценностей овладения методом научного познания для 
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достижения успеха в любом виде практической деятельности. 

8. Эволюция вселенной 

Строение и развитие 

Вселенной 

 

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. Наблюдение 

солнечных пятен с помощью телескопа и солнечного экрана. Использование 

Интернета для поиска изображений космических объектов и информации об их 

особенностях Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной. 

Использование Интернета для поиска современной информации о развитии 

Вселенной. Оценка информации с позиции ее свойств: достоверности, 

объективности, полноты, актуальности и т.д. 

Эволюция звезд. 

Гипотеза 

происхождения 

Солнечной системы 

 

Вычисление энергии, освобождающейся при термоядерных реакциях. 

Формулировка проблем термоядерной энергетики. Объяснение влияния 

солнечной активности на Землю. Понимание роли космических исследований, 

их научного и экономического значения. Обсуждение современных гипотез о 

происхождении Солнечной системы 
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АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.18 АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной общеобразовательной 

программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки квалифицированных рабочих. 

служащих. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: входит в обязательную часть по выбору из обязательных предметных 

областей: ОУД.18Астрономия. 

4.3. Основные концептуальные подходы организации обучения по ОУД. Цели и 

задачи дисциплины «Астрономия» 

Глобальные изменения, произошедшие за последние годы в экономике, социальной 

сфере, причиной которых явилось стремительное распространение информационных 

технологий, потребовали соответствующей перестройки содержания образования. 

Модернизация образования направлена на обеспечение нового качества образования, 

заключающееся в новых возможностях выпускников, в их способности решать проблемы. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 

оценки образовательных результатов. 

Под компетенцией мы понимаем способность (готовность) субъекта к продуктивной, 

самостоятельной деятельности в конкретных ситуациях в рамках определенных полномочий. 

Исходя из цели техникума определена цель рабочей учебной программы: создание 

выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе овладения 

профессией через изучение ОУД Астрономия. 

Задачи дисциплины: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  

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

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни;  

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

 Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины «Астрономия» должно обеспечить достижение 

следующих результатов:  

Личностные результаты – система ценностных отношений обучающихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому процессу и его результатам):  
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 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также 

осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использования 

на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

 антикоррупционное мировоззрение; 

 способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признаками и другим 

негативным социальным явлениям. 

 

Метапредметные результаты – освоение способов деятельности на базе всех или 

нескольких предметов, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях): 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и 

интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета 

и других источников. 

 

Предметные результаты – усвоение обучающимися конкретных элементов социального 

опыта, изучаемого в рамках предмета): 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звѐзд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями,теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-практическом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

  



 

52 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.19 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Родная литература» является частью основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы среднего общего образования, 

реализуемой в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных рабочих. служащих. Программа 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Родная литература», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы ориентировано на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие представлений о специфике родной литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет; 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре учебного плана. 
Дисциплина «Родная литература» является учебной дисциплиной общеобразовательного 

цикла.  

Изучение учебной дисциплины «Родная литература» завершается промежуточной 

аттестацией обучающихся в форме дифференцированного зачета. 
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1.3. Общая характеристика учебной дисциплины 

Содержание учебной дисциплины «Родная литература» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

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

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления 

общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и 

воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные 

высказывания разной жанрово-стилистической и типологической принадлежности.  

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами 

русского литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения. 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям 

нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения.  

Нельзя составить полное и адекватное представление об особенностях исторического 

развития всей страны и ее культуры без обращения к истории ее региональных компонентов. 

Регионально-центростремительный фактор, существенный для Российской империи, 

обуславливал многовековую совместную жизнь разных народов в границах Уральского 

региона, помогал налаживать связь их культур и религий. Обеспечение прогрессивного 

развития нашего Отечества настоятельно требует знания всех составляющих этого огромного 

целого. Отсюда – актуальность и важность изучения литературы Урала. Специфика курса 

состоит в сочетании исторического принципа рассмотрения литературы Урала с региональным, 

в установлении взаимодействия между национальными традициями различных литератур, в 

анализе общих закономерностей их развития и прослеживании индивидуальных 

художественных миров наиболее значительных авторов уральского региона. 

Основой содержания учебной дисциплины «Родная литература» являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений уральских писателей.  

В процессе изучения родной литературы предполагается проведение практических 

занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, заданий исследовательского 

характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от поставленных преподавателем 
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целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с 

изучением литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и 

логического мышления, развивают общие креативные способности, способствуют 

формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, 

активизируют позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития уральской 

литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи 

произведения были созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, 

обсуждения и повторения. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — изучением 

теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного 

материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом 

литературных произведений, творчеством уральских писателей, поэтов, литературных критиков 

и т. п. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 

личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к 

занятиям при изучении родной литературы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Родная литература» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС). 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 

•  личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;− готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к литературе, 

культурам других народов; 

- антикоррупционное мировоззрение. 
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 метапредметных: 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 

 предметных: 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры;  

- сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение 

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития;  

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

- сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

 


