
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОУД. 01.РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» является частью 
адаптированной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих 
служащих по профессии СПО «Станочник (металлообработка)» (технический профиль) в 
соответствии с ФГОС СПО. Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» 
является частью учебной дисциплины «Русский язык и литература» обязательной предметной 
области «Филология» ФГОС среднего общего образования. Учебная дисциплина «Русский 
язык и литература. Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 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 и литература. 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 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 и литература. 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;   
− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
• 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;  
− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в процессе билингвистического общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;   
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую 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 письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;   
− 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 жанровородовой 

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. 

 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины на базе основного общего 

образования:  
 максимальная учебная нагрузка обучающегося 171 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 
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5. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОУД.01.«Русский язык и литература. Русский язык» 

 

Наименование Содержание учебного материала и практические Количество 

разделов и тем работы обучающихся часов 

   

Введение  2 

Раздел 1. Язык. Функциональные стили речи 19 

Раздел 2. Орфоэпия, графика, орфография 10 

Раздел 3. Лексикология и фразеология 14 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 12 

Раздел 5. Морфология и орфография 27 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 30 

 Итого 114 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОУД. 02.РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА. 

1. Область применения программы 
Программа   учебной   дисциплины   является   частью   адаптированной 
образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии СПО «Станочник (металлообработка)» (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 «Русский язык и литература. 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 «Русский язык и литература. 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 билингвистический 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; 
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− 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.  
5. Количество часов на освоение учебной дисциплины на базе основного общего 

образования:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося 256,5 час.  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки - 171 час,

 теоретических занятий - 83 часа,
 практических занятий - 88 часов,

 самостоятельной работы 85,5 часов.

 

6. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.01.«Русский язык и 

литература. Литература» 
 

Наименование Содержание учебного материала Объѐм 

разделов и тем  часов 

   

1 2 3 

Раздел 1 Развитие русской литературы и культуры в первой 16 

 половине 19 века.  

Раздел 2 Особенности развития русской литературы во второй 58 

 половине 19 века  

Раздел 3 Поэзия второй половины 19 века 12 

Раздел 4 Особенности развития литературы и других видов 12 

 искусства в начале 20 века  

Раздел 5 Особенности развития литературы 20- х годов 10 

Раздел 6 Особенности развития литературы 30-х-начала 40-х 21 

 годов  

Раздел 7 Особенности развития литературы периода 6 

 Великой Отечественной войны и первых послевоенных  

 лет  
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Раздел 8 Особенности развития литературы 50–80-х годов 19 

Раздел 9 Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов 2 

Раздел 10 Особенности развития литературы конца 1980-2000-х 8 

 годов  

 ИТОГО: 171 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Программа   учебной   дисциплины   является   частью   адаптированной образовательной 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 

«Станочник (металлообработка)» (технический профиль) в соответствии с ФГОС СПО  
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 
времен, 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 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 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 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:
 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. 

 
 



 



Метапредметные результаты: 

Формируемые общие   Метапредметные результаты 

 компетенции        

ОК 1        ориентация на ценность освоения 

Понимать сущность и социальную профессии/специальности;   

значимость своей  будущей  принятие ценностей профессии/специальности; 

профессии, проявлять  к ней  принятие  ценностей  корпорации  ОАО  «НПК 

устойчивый интерес     «Уралвагонзавод», миссии корпорации;  

        стойкая мотивация к будущей профессии; 

        понимание социальной значимости профессии/ 

       специальности для развития корпорации, региона; 

       презентация продукта деятельности.  

ОК 2       Регулятивные умения:   

Организовывать  собственную −  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и 

деятельность, выбирать типовые составлять планы деятельности;   

методы и способы выполнения −  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и 

профессиональных  задач оценивать корректировать собственную деятельность; 

их эффективность и качество  −   использовать   все   возможные   ресурсы   для 

ОК 8       достижения поставленных целей и реализации планов 

Самостоятельно   определять задачи деятельности;    

профессионального и личностного −   выбирать   успешные   стратегии   в   различных 

развития,     заниматься ситуациях;    

самообразованием,   осознанно − оценивать результаты собственной деятельности на 

планировать    повышение основе анализа имевшихся возможностей и условий ее 

квалификации.     реализации;    

        владеть методами саморазвития, 

       самонаблюдения, самодиагностики, рефлексии, 

       самооценки;    

        нести  ответственность  за  результаты  своей 

       деятельности;    

        понимать границы своего знания и незнания, 

       готовность    и    способность    к    образованию    и 

       самообразованию;    

        вносить коррективы в планирование и способы 

       действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

       − проявлять целеустремленность в поисках и принятии 

       решений, сообразительность и интуицию. 

ОК 3       Познавательные умения:   

Принимать решения в стандартных и  анализировать  ситуацию,  выделять  главное, 

нестандартных ситуациях и нести за существенное;    

них ответственность.      сопоставлять   факты,   сравнивать;   выявлять 

ОК 7       проблемы и решать их;   

Брать  на  себя  ответственность  за  выстраивать логические схемы решения задач; 

работу  членов   команды оценивать достоверность и делать выводы на основе 

(подчиненных), результат выполнения имеющейся информации;   

заданий.        планировать и организовывать свою работу и 

       членов команды;    

        организовывать поиск оптимальных решений в 

       различных ситуациях;   
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     нести  ответственность  за  результаты  своей 
 

    деятельности и членов команды;    
 

     принимать  решения  в  условиях  дефицита  и 
 

    избытка информации.     
 

ОК 4    Информационные умения:    
 

Осуществлять поиск и использование  осуществлять самостоятельный поиск 
 

информации, необходимой для информации;      
 

эффективного  выполнения  отбирать информацию с   использованием 
 

профессиональных задач, различных источников и интегрировать ее;   
 

профессионального и   личностного  анализировать информацию, обобщать, 
 

развития.    выделять основное содержание;    
 

ОК 5  
информационно- 

 ориентироваться в содержании текста, отвечать 
 

Использовать  на вопросы;      
 

коммуникационные технологии в 
     

 

 критически оценивать, перерабатывать   и 
 

профессиональной деятельности.  предъявлять   информацию   в   письменной,   устной,  

    
 

    образной, символической формах;    
 

     представлять информацию в виде таблиц, схем, 
 

    диаграмм, рисунков и др.;    
 

     преобразовывать,  сохранять  и  презентовать 
 

    информацию.      
 

    Коммуникативные умения:    
 

     устанавливать контакт;    
 

     логично  и  аргументировано  излагать  свою 
 

    точку зрения;      
 

     публично представлять результаты своей 
 

    деятельности.      
 

ОК 6    Коммуникативные умения:    
 

Работать  в  коллективе  и  команде,  устанавливать   контакт,  оказывать   помощь, 
 

эффективно  общаться  с  коллегами, осуществлять взаимоконтроль;    
 

руководством, потребителями.   излагать информацию в письменной и устной 
 

    форме;      
 

       
 

     продуктивно общаться  и взаимодействовать 
 

    в процессе    совместной  деятельности, учитывать 
 

    позиции других участников деятельности;   
 

     четко    формулировать    вопрос,    полно    и 
 

    аргументировано отвечать на поставленный вопрос; 
 

     владеть профессиональным этикетом.  
 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование ОУД.02 Иностранный язык 
 
 

Вид учебной работы Количество 
 часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Профессии 

 СПО 

Технический профиль профессионального образования  

Основное содержание  

Введение 1 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофициальной 4 

обстановке  

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род занятий, 8 

должность, место работы и др.)  

Семья и семейные отношения, домашние обязанности 8 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 10 

оборудование  

Распорядок дня студента техникума 10 

Хобби, досуг 10 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 10 

Магазины, товары, совершение покупок 10 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 10 

Экскурсии и путешествия 10 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство 10 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные 10 
символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики,  

достопримечательности, традиции  

Научно-технический прогресс 10 

Человек и природа, экологические проблемы 10 

Профессионально ориентированное содержание  

Достижения и инновации в области науки и техники 10 

Машины и механизмы. Промышленное оборудование 10 

Современные компьютерные технологии в промышленности 10 

Отраслевые выставки 10 

ИТОГО 171 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и 85 
оформление материала, репетиции) и др.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

ВСЕГО 256 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.04 ИСТОРИЯ  
Программа учебной дисциплины История является частью адаптированной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

СПО «Станочник (металлообработка)» в соответствии с ФГОС. Программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для изучения истории 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 и служащих.  
В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «История» — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО технического профиля 
профессионального образования.  

Цель дисциплины: создание комплекса условий для овладения системой компетенций 

через изучение предмета История.  
Содержание программы «История» 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.  
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 принципы. 
Основой являются содержательные линии: историческое время, историческое пространство и 
историческое движение.  

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на технический 
профиль профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают профессии 
СПО ФГОС среднего профессионального образования. 
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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.  
Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучающимися 

практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докладов).  
Курс «История» строится по хронологически - тематическому принципу. Программа 1 

курса охватывает период с древнейших времен до конца 18 века. Программа 2 курса посвящена 
периоду с 19века до наших дней. Курс призван расширить, обобщить и систематизировать 

знания, полученные в основной школе, раскрыть новые содержательные аспекты предмета, 
опираясь на интеллектуальные и познавательные возможности, их социальный опыт.  

Раздел  

1 История профессии 

2 Древняя история и Цивилизации Древнего мира 

3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

4 От Древней Руси к Российскому государству 

5 Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 

6 Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 

7 Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи 

8 Становление индустриальной цивилизации 

9 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

10 Российская империя в ХIХ веке 

11 От Новой истории к Новейшей 

12 Между мировыми войнами 

13 Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

14 Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 

15 Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Результаты освоения обучающийся демонстрирует на процедурах контроля, аттестаций,  
в поведении.  

Предметные результаты 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
 сформированность представлений о методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;
 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;

 сформированность умений обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике;
 сформированность умений представлять результаты изучения исторического 

материала в формах конспекта, реферата, проекта, электронного пособия;
 сформированность умений анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный
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ряд), различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения.  

Личностные результаты  

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну);

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;

 готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития 

исторической 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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

 часов 

Максимальная учебнаянагрузка (всего) 256 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 
  

в том числе:  

теоретические занятия 51 
  

практические занятия 113 
  

контрольные работы 7 
  

Самостоятельная  работа  (подготовка  к  защите  рефератов,  проектов, 85 

семинарским занятиям, работа с литературой)  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1 Область применения программы. Программа   учебной   дисциплины   является   

частью   адаптированной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии СПО «Станочник (металлообработка)» (технический 

профиль) в соответствии с ФГОС СПО 

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.  

Количество часов на освоение учебной дисциплины на базе основного общего 
образования: максимальная учебная нагрузка обучающегося 256,5 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час. Самостоятельная работа 
85,5 часов 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы. Программа   учебной   дисциплины   является   

частью   адаптированной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии СПО «Станочник (металлообработка)» (технический 

профиль) в соответствии с ФГОС СПО 

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 09 «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,  
1.1. Количество часов на освоение учебной дисциплины на базе основного общего 

образования: 
Максимальная  учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, самостоятельная 

работа 36 часов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.09 «ХИМИЯ»  
Исходя из цели техникума определена цель программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Химия»: создание выпускникам условий успешной профессиональной и 
социальной карьеры на основе овладения профессией через изучение дисциплины «Химия»  

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих задач:  
- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого 
человека;  
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 
современной естественно- научной картины мира;  
- формирование 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);  
- воспитание профессионально важных качеств личности.  

Количество часов на освоение общеобразовательной учебной дисциплины на базе 

основного общего образования:  
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППКРС) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:  

по профессиям СПО технического профиля профессионального образования — 171 час, 
из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая лабораторные опыты и 

практические занятия, — 114 часов, из них 52 часа теоретических занятий и 62 практических 
занятий; внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся - 57 часов. Промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Учебно-тематический план 

 Количество часов Сам. 

Наименование разделов и тем теоретич практич Всего работ 

 еских еских часов а 

Презентация дисциплины 2  2 1,5 

Блок 1. Общая химия и неорганическая химия     

1.1. Основные понятия и законы 2 4 6 3 

1.2. Периодический закон и периодическая система 2 4 6 3 

химических элементов Д.И. Менделеева     

1.3. Строение вещества 2 2 4 2 

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая 4 4 8 4 

диссоциация     

1.5. Классификация неорганических соединений 8 7 15 7,5 

1.6. Химические реакции 4 6 10 5 

1.7. Металлы и неметаллы 6 8 14 7 

 30 35 65 33 

Блок 2. Органическая химия     

2.1.Основные понятия органической химии 2 2 4 2  
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2.2.Углеводороды и их природные источники 3 4 7  3,5 

2.3. Кислородосодержащие органические 7 8 15  7,5 

соединения      

2.4. Азотсодержащие органические соединения. 4 9 13  6,5 

Полимеры      

Блок 3. Химия в моей профессии 6 2 8  4,5 

Дифференцированный зачет  2 2   

Всего: 52 62 114  57 

Итого: 52 62  171  

 

Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

Результаты освоения содержания ОУД.09 обучающийся демонстрирует на процедурах  
контроля, аттестаций, в поведении:  
• предметные результаты: (усвоение обучающимися конкретных элементов социального 

опыта, изучаемого в рамках дисциплины):  
- 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.  
• метапредметные результаты: 
 

Формируемые общие компетенции  Метапредметные результаты 

ОК 1   ориентация на ценность освоения  

Понимать    сущность    и    социальную профессии/специальности;  

значимость  своей  будущей  профессии,   принятие ценностей профессии/специальности; 

проявлять к ней устойчивый интерес   принятие ценностей корпорации ОАО «НПК 

 «Уралвагонзавод», миссии корпорации; 

   стойкая мотивация к будущей профессии; 

   понимание социальной значимости профессии/ 

 специальности для развития корпорации, региона; 

 презентация продукта деятельности.  

ОК 2 Регулятивные умения:  

Организовывать собственную − самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

деятельность, выбирать типовые методы планы деятельности;   

и способы выполнения −самостоятельно осуществлять, контролироватьи 

профессиональных задач оценивать их корректировать собственнуюдеятельность; 

эффективность и качество −  использовать  все  возможные  ресурсы  для  достижения 

ОК 8 поставленных целей и реализации планов деятельности; 

Самостоятельно определять задачи − выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

профессионального и личностного − оценивать результаты собственной деятельности на основе 

развития, заниматься самообразованием, анализа имевшихся возможностей и условий ее реализации; 

осознанно планировать повышение  владеть методами саморазвития, самонаблюдения, 

квалификации. самодиагностики, рефлексии, самооценки; 

  нести ответственность за результаты своей деятельности; 

  понимать границы своего знания и незнания, готовность и 
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       способность к образованию и самообразованию;  
 

       вносить коррективы в планирование и способы действия в 
 

       соответствии с изменяющейся ситуацией;   
 

      −  проявлять  целеустремленность  в  поисках  и  принятии 
 

      решений, сообразительность и интуицию.   
 

ОК 3       Познавательные умения:      
 

Принимать решения в стандартных и  анализировать ситуацию, выделять главное,   
 

нестандартных ситуациях и нести за них  существенное;         
 

ответственность.     сопоставлять факты, сравнивать; выявлять проблемы и 
 

ОК 7       решать их;          
 

Брать на себя ответственность за работу 
          

 

 выстраивать логические схемы решения задач; оценивать 
 

членов команды  (подчиненных),  достоверность и делать выводы на основе имеющейся  

результат выполнения заданий. 
  

 

  информации;         
 

               
 

        планировать и организовывать свою работу и членов 
 

       команды;          
 

        организовывать поиск оптимальных решений в различных 
 

       ситуациях;          
 

        нести ответственность за результаты своей деятельности и 
 

       членов команды;         
 

        принимать решения в условиях дефицита и избытка 
 

       информации.         
 

ОК 4       Информационные умения:     
 

Осуществлять поиск и использование  осуществлять  самостоятельный поиск информации; 
 

информации, необходимой для  отбирать информацию с использованием различных 
 

эффективного   выполнения  источников и интегрировать ее;    
 

профессиональных 
  

задач, 
    

 

и 
  анализировать информацию, обобщать, выделять 

 

профессионального личностного  основное содержание;       
 

развития. 
            

 

      ориентироваться в  содержании текста, отвечать   на  

ОК 5 
      

 

      вопросы;          
 

Использовать информационно- 
           

 

  критически оценивать, перерабатывать  и предъявлять  

коммуникационные технологии в 
 

 

  информацию в письменной, устной, образной,  

профессиональной деятельности. 
  

 

  символической формах;      
 

            
 

        представлять информацию в виде таблиц, схем, диаграмм, 
 

       рисунков и др.;         
 

        преобразовывать, сохранять и презентовать информацию. 
 

       Коммуникативные умения:     
 

       устанавливать контакт;      
 

        логично и аргументировано излагать свою точку зрения; 
 

        публично представлять результаты своей деятельности. 
 

            
 

ОК 6       Коммуникативные умения:     
 

Работать   в   коллективе   и   команде,  устанавливать  контакт,  оказывать помощь, осуществлять 
 

эффективно    общаться   с    коллегами,  взаимоконтроль;         
 

руководством, потребителями.   излагать информацию в письменной и устной форме; 
 

       выслушивать собеседника, вести диалог;   
 

       продуктивно общаться и взаимодействовать в  процессе 
 

       совместной   деятельности,   учитывать   позиции   других 
 

       участников деятельности;      
 

       четко  формулировать  вопрос, полно  и  аргументировано 
 

       отвечать на поставленный вопрос;    
 

       владеть профессиональным этикетом.   
 

 

• 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; 

− сфомированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с ценностями 
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российского общества; 

− нравственное сознание и поведение на основе ценностей общества;  
− способность к самооценке собственной деятельности, потребность к непрерывному 

образованию. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

1.1 Область применения программы. Программа   учебной   дисциплины   является   

частью   адаптированной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии СПО «Станочник (металлообработка)» (технический 

профиль) в соответствии с ФГОС СПО 

Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: входит в обязательную часть цикла общеобразовательного учебного 

цикла.  
1.2. 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 Обществознания.  

Задачи дисциплины: 

 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 и духовно-нравственной 

культуры подростка;  

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения географических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных;  

 воспитание профессионально важных качеств личности;  

 применение полученных знаний и умений для освоения профессиональных 

компетенций. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 15. БИОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы Программа   учебной   дисциплины   является   

частью   адаптированной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии СПО «Станочник (металлообработка)» (технический 

профиль) в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 
рабочих ОУД. 15. Биология входит в обязательную часть цикла общеобразовательных 

дисциплин профессий технического профиля.  
1.3. Основные концептуальные подходы организации обучения по УД. Цели и 

задачи дисциплины  
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. 

Биология на современном этапе развития общества представляется не только как наука, но и 

как явление культуры. Изучение данного курса позволит обобщить, систематизировать, 

расширить и углубить знания обучающихся обо всех уровнях организации живой природы и 

человека, рассмотреть многообразие органического мира, познакомить с основными 

биологическими закономерностями. Курс биологии – один из компонентов в структуре 

среднего (полного) общего образования техникума, который позволяет развивать 

индивидуальные способности будущих квалифицированных рабочих и формировать 

компетенции при обучении.  
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.  

Цель рабочей учебной программы дисциплины: создание выпускникам условий 

успешной профессиональной и социальной карьеры на основе овладения профессией через 
изучение дисциплины ОУД. 15. «Биология».  

Задачи дисциплины:  
- 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 
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здоровью, для обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в 
природе.  

Методы, ориентированные на обучающихся при реализации подхода, основанного на 

компетенциях: имитационные упражнения, игровое проектирование, работа в малых группах, 
решение профессиональных проблем (эксперимент, мозговой штурм и др.), метод проектов, 

кейс-метод и др.  
Основные инструменты оценки освоения компетенций: практические задания, 

образцы деятельности, беседа, собеседование, тестирование, индивидуальные и групповые 
проекты, практические занятия по демонстрации умений в процессе решения 

профессиональной ситуации и др.  
Формы обучения: лекция, индивидуально-групповая работа, самостоятельная работа, 

семинар, лабораторная и практическая работа, беседы и т.д.  
Педагогические технологии, используемые на занятиях:  
- метод проектов – технология, позволяющая строить обучение на основе развития 

умений самостоятельно решать проблемы, интегрировать знания из разных дисциплин, 
ориентироваться в информационном пространстве;  

- дифференцированное обучение, в процессе которого создаются условия для 
выявления задатков, развития интересов и самостоятельности обучающихся;  

- игровое обучение, обеспечивающее личностно-деятельностный характер усвоения 
знаний, умений, навыков;  

- проблемное обучение, способствующее развитию познавательной активности, 
самостоятельности в решении профессиональных и жизненных ситуаций, творчества 
обучающихся.  

Основополагающим требованием общества к профессиональному образованию является 

формирование личности, которая умела бы самостоятельно творчески решать научные, 

производственные, общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и защищать свою 

точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои 

знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески применять их в 

действительности. В связи с этим учебным планом предусмотрены часы на самостоятельную 

внеаудиторную работу студентов. 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.  
Важную роль в обучении играет контроль знаний и процедуры аттестации на каждом его 

этапе: текущий, промежуточный. Для проведения текущего контроля разработана система 
заданий: тестовые задания, контрольные работы, генетические задачи, инструкционные карты 

лабораторных и практических работ, диктанты по биологическим терминам.  
Содержание ОУД. 15. Биология состоит из двух компонентов – инвариантной и 

вариативной части. Базовый уровень позволяет выполнить Федеральный государственный 

образовате6льный стандарт по профессии. Вариативный профильный компонент позволяет 

повысить уровень предметно-профессиональной компетентности обучающихся, эта часть 

приближает содержание ОУД. 15. Биология к потребностям обучающихся и включает в себя 

профессионально значимые знания и умения, а также сведения, облегчающие усвоение 

профессиональных знаний и компетенций. Содержание вариативной части зависит от 

профессии обучающихся техникума, направлено на решение экологических проблем в своей 

профессиональной деятельности. В процессе обучения биологии очень важно сформировать 

ключевые ценности курса биологии в будущем рабочем высокой квалификации, стремиться к 

тому, чтобы он осознал, осмыслил и принял их.  
Ключевые ценности:  
Природа – источник и регулятор жизни на 
Земле; Природа – среда обитания человека; 
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В природе всѐ тесно взаимосвязано, существует по определѐнным законам и нельзя их 
нарушать для благо же человека;  

Земля – кормилица человека, живой мир – спутник жизни человека; 

От  человека  требуется  бережное  отношение  к  природе  и  разумное  хозяйствование  на 

Земле.  
1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины на базе основного общего 

образования:  
Максимальная  учебная нагрузка обучающегося 54 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, самостоятельная 

работа 18 часов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.16 «ГЕОГРАФИЯ» 

Исходя  из  цели техникума  определен  цель  рабочей  учебной  программы:  создание  
выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе овладения 

профессией через изучение ОУД.16.География 

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 на всех 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 и 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 

 

Количество часов на освоение общеобразовательной учебной дисциплины на базе 

основного общего образования:  
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «География» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования обучающихся с 
получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка составляет:  
по профессиям СПО технического профиля —108 часов, из них аудиторная (обязательная) 
учебная нагрузка 72 часа, включая теоретических занятий – 22часа, практических занятий —50 

часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 36 часов. Промежуточная 
аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Тематический план дисциплины 

Название раздела Теоретические Практически Всего часов Внеауд. 

 занятия е  сам.раб. 

  занятия   

     

1.Введение.Источники 1 1 2 1 

географической информации     

2.Политическое устройство мира 2 2 4 2 

3.География мировых природных 2 2 4 2 

ресурсов     

4.География населения мира 2 4 6 3 

5.Мировое хозяйство: 6 10 16 8 

А .Современные особенности 2  2 1 
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развития мирового хозяйства      

Б. География отраслей первичной 1 3 4  2 

сферы мирового хозяйства      

В. География отраслей вторичной 2 4 6  3 

сферы мирового хозяйства      

Г. География отраслей третичной 1 3 4  2 

сферы мирового хозяйства      

6.Регионы мира: 7 23 30  15 

А География населения и 2 4 6  3 

хозяйства Зарубежной Европы      

Б .География населения и 1 7 8  4 

хозяйства Зарубежной Азии      

В. География населения и 1 3 4  2 

хозяйства Африки      
      

Г. География населения и 1 3 4  2 

хозяйства Северной Америки      

Д География населения и 1 5 6  3 

хозяйства Латинской Америки      

Г. География населения и 1 1 2  1 

хозяйства Австралии и Океании      

7.Россия в современном мире 2 2 4  2 

8.Географические аспекты 2 2 4  2 

современных глобальных проблем      

человечества      

Дифференцированный зачет  2 2  1 

Всего: 24 48 72  36 

Итого:    108 

 

 

Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 
Результаты освоения содержания ОУД.16 обучающийся демонстрирует на процедурах  

контроля, аттестаций, в поведении: 

• предметные результаты:  
- сформированность представления о современной географической науке, ее участии в решении 
важнейших проблем человечества;  
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 
социально-экономических и экологических процессов и проблем;  
- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  
- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий;  
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления  
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;  
- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 
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- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы 
и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.  
• метапредметные результаты: 
 

 Формируемые общие     Метапредметные результаты   
 

  компетенции             
 

ОК 1        ориентация на ценность освоения     
 

Понимать сущность и социальную  профессии/специальности;      
 

значимость  своей  будущей  профессии,  принятие ценностей профессии/специальности;  
 

проявлять к ней устойчивый интерес    принятие ценностей корпорации ОАО «НПК   
 

       «Уралвагонзавод», миссии корпорации;    
 

        стойкая мотивация к будущей профессии;    
 

        понимание социальной значимости профессии/  
 

       специальности для развития корпорации, региона; 
 

      презентация продукта деятельности.     
 

ОК 2       Регулятивные умения:      
 

Организовывать собственную  − самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
 

деятельность, выбирать типовые методы планы деятельности;       
 

и способы выполнения    −самостоятельноосуществлять,контролироватьи 
 

профессиональных задач оценивать их  корректировать собственную деятельность;   
 

эффективность и качество   −  использовать  все  возможные  ресурсы  для  достижения 
 

ОК 8      поставленных целей и реализации планов деятельности; 
 

Самостоятельно определять задачи  − выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
 

профессионального и личностного  − оценивать результаты собственной деятельности на основе 
 

развития, заниматься самообразованием, анализа имевшихся возможностей и условий ее реализации; 
 

осознанно планировать повышение   владеть методами саморазвития, самонаблюдения, 
 

квалификации.     самодиагностики, рефлексии, самооценки;    
 

       нести ответственность за результаты своей деятельности; 
 

       понимать границы своего знания и незнания, готовность и 
 

       способность к образованию и самообразованию;  
 

       вносить коррективы в планирование и способы действия в 
 

       соответствии с изменяющейся ситуацией;    
 

      −  проявлять  целеустремленность  в  поисках  и  принятии 
 

      решений, сообразительность и интуицию.    
 

ОК 3      

 

Познавательные умения:      
 

Принимать решения в стандартных и  анализировать ситуацию, выделять главное,   
 

нестандартных ситуациях и нести за них  существенное;        
 

ответственность.      сопоставлять факты, сравнивать; выявлять проблемы и 
 

ОК 7       решать их;         
 

Брать на себя ответственность за работу   выстраивать логические схемы решения задач; оценивать 
 

членов команды (подчиненных),  достоверность и делать выводы на основе имеющейся 
 

результат выполнения заданий.   информации;        
 

        планировать и организовывать свою работу и членов 
 

       команды;          
 

        организовывать поиск оптимальных решений в различных 
 

       ситуациях;         
 

        нести ответственность за результаты своей деятельности и 
 

       членов команды;        
 

        принимать решения в условиях дефицита и избытка 
 

       информации.        
 

ОК 4      

 

Информационные умения:     
 

Осуществлять поиск и использование осуществлять  самостоятельный поиск информации; 
 

информации, необходимой для   отбирать  информацию с   использованием различных 
 

эффективного   выполнения  источников и интегрировать ее;     
 

профессиональных  задач,  анализировать информацию, обобщать, выделять 
 

профессионального и личностного  основное содержание;      
 

развития.        ориентироваться в содержании текста, отвечать   на 
 

ОК 5       вопросы;          
 

Использовать информационно-   критически оценивать, перерабатывать  и предъявлять 
 

коммуникационные технологии в   информацию в письменной, устной,  образной,  
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профессиональной деятельности. символической формах; 

   представлять информацию в виде таблиц, схем, диаграмм, 

 рисунков и др.; 

   преобразовывать, сохранять и презентовать информацию. 

 Коммуникативные умения: 

   устанавливать контакт; 

   логично и аргументировано излагать свою точку зрения; 

   публично представлять результаты своей деятельности. 

ОК 6 Коммуникативные умения: 

Работать   в   коллективе   и   команде,  устанавливать  контакт,  оказывать  помощь,  осуществлять 

эффективно    общаться   с    коллегами, взаимоконтроль; 

руководством, потребителями.  излагать информацию в письменной и устной форме; 

  выслушивать собеседника, вести диалог; 

  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе 

 совместной   деятельности,   учитывать   позиции   других 

 участников деятельности; 

  четко  формулировать  вопрос,  полно  и  аргументировано 

 отвечать на поставленный вопрос; 

  владеть профессиональным этикетом. 

 

• 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;  
− 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. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.17 ЭКОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа   учебной   дисциплины   является   частью   адаптированной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии СПО «Станочник (металлообработка)» (технический профиль) в 

соответствии с ФГОС СПО   
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС на базе 

основного общего образования.  
1.3. Основные концептуальные подходы организации обучения по УД. Цели и 

задачи дисциплины  
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.  

Цель рабочей учебной программы: создание выпускникам условий успешной 

профессиональной и социальной карьеры на основе овладения специальностью 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.  

Методы, ориентированные на обучающихся при реализации подхода, основанного на 

компетенциях: имитационные упражнения, игровое проектирование, деловая и ролевая игра, 

работа в малых группах, решение профессиональных проблем (эксперимент, мозговой штурм и 
др.), метод проектов, кейс-метод и др. Эти методы приводят к изменению роли педагога, новым 

инструментам оценки достижений.  
Основные  инструменты  оценки  освоения  компетенций:  практические  задания, 

образцы  деятельности,  беседа,  собеседование,  тестирование,  индивидуальные  и  групповые 
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проекты, практические занятия по демонстрации умений в процессе решения 
профессиональной ситуации и др.  

Формы обучения: лекция, индивидуально-групповая работа, самостоятельная работа, 
семинар, практическая работа, беседы и т.д.  

Педагогические технологии, используемые на занятиях:  
- метод проектов – технология, позволяющая строить обучение на основе развития 

умений самостоятельно решать проблемы, интегрировать знания из разных дисциплин, 
ориентироваться в информационном пространстве;  

- дифференцированное обучение, в процессе которого создаются условия для 
выявления задатков, развития интересов и самостоятельности обучающихся;  

- игровое обучение, обеспечивающее личностно-деятельностный характер усвоения 
знаний, умений, навыков;  

- проблемное обучение, способствующее развитию познавательной активности, 
самостоятельности в решении профессиональных и жизненных ситуаций, творчества 
обучающихся.  

Основополагающим требованием общества к профессиональному образованию является 

формирование личности, которая умела бы самостоятельно творчески решать научные, 

производственные, общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и защищать свою 

точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои 

знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески применять их в 

действительности. В связи с этим учебным планом предусмотрены часы на самостоятельную 

внеаудиторную работу студентов. 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.  
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.  

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.  
Содержание УД состоит из инвариантной и вариативной части. Вариативный 

профильный компонент позволяет повысить уровень предметно-профессиональной 

компетентности обучающихся, эта часть приближает содержание УД к потребностям 

обучающихся и включает в себя профессионально значимые знания и умения, а также сведения, 

облегчающие усвоение профессиональных знаний и компетенций. Содержание вариативной 

части зависит от профессии обучающихся техникума.  
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины на базе основного общего 

образования:  
Максимальная  учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов, самостоятельная работа 18 
часов. 
 
 
 
 
 
 

 

29 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОУД. 03. МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

ГЕОМЕТРИЯ 
 

 

1.1. Область применения программы 
  

 
Программа   учебной   дисциплины   является   частью   адаптированной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
СПО «Станочник (металлообработка)» (технический профиль) в соответствии с ФГОС СПО 

  
1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  
Общеобразовательная учебная дисциплина «ОУД 03. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» входит в обязательную часть общеобразовательного 

учебного цикла с профильной направленностью. В профильную составляющую входит 
профессионально направленное содержание, необходимое для формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины. Требования к 

результатам освоения 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 «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия».  

Задачи дисциплины:  
– формирование представлений о математике как универсальном языке науки, о 

математике как части общечеловеческой культуры, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики;  
– развитие основ логического алгоритмического и математического мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения 
образования и самообразования;  

– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального 
цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей.  

Программа содержит тематику презентаций 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.  

Важную роль в обучении играет контроль знаний и процедуры аттестации на каждом 
его этапе: текущий, промежуточный, итоговый. Для проведения контроля разработана система 

заданий: тестовые задания, контрольные работы, расчетные задачи, инструкционные карты 

самостоятельных и практических работ и др.  
Содержание ОУД состоит из двух компонентов – инвариантной и вариативной части. 

Базовый уровень позволяет выполнить Федеральный государственный образовательный 

стандарт программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Вариативный 

профильный компонент позволяет повысить уровень предметно-профессиональной 

компетентности обучающихся, эта часть приближает содержание ОУД к потребностям 



обучающихся и включает в себя профессионально значимые знания и умения, а также сведения, 

облегчающие усвоение профессиональных знаний и компетенций. 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  
• личностных:  
 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  
понимание значимости математики для научно-технического прогресса;  
 сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования;  
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  
 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;  
готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  
 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  
• метапредметных:  
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 

 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;  
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая 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;  
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения;  
 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира;  
• предметных:  
 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 
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 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 
содержанием;
 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 
теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

1.4. Количество часов на освоение общеобразовательной учебной дисциплины на 

базе основного общего образования: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 427,5 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 285 часа, самостоятельная 

работа 142,5 часов. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Содержание программы 

 

Наименование раздела, темы программы Количество часов 

Введение 4 часа 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОМЕТРИЯ 76 часов 

Тема 1.1. Прямые и плоскости в пространстве 24 часа 

Тема 1.2. Многогранники и круглые тела 30 часов 

Тема 1.3. Координаты и векторы 22 часа 

РАЗДЕЛ 2. АЛГЕБРА 173 часа 

Тема 2.1. Развитие понятия о числе 12 часов 

Тема 2.2. Корни, степени и логарифмы 30 часов 

Тема 2.3. Основы тригонометрии 35 часов 

Тема 2.4. Функции и графики 24 часа 

Тема 2.5. Уравнения и неравенства 24 часа 

Тема 2.6. Начала математического анализа 30 часов 

Тема 2.7. Интеграл и его применение 18 часов 

РАЗДЕЛ  3.  КОМБИНАТОРИКА,  СТАТИСТИКА  И  ТЕОРИЯ 32 часа 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ   

Тема 3.1. Комбинаторика 16 часов 

Тема  3.2.  Элементы  теории  вероятностей  и  математической 16 часов 

статистики   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД. 07. ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа   учебной   дисциплины   является   частью   адаптированной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 

«Станочник (металлообработка)» (технический профиль) в соответствии с ФГОС СПО   
1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  
Общеобразовательная учебная дисциплина «ОУД. 07. Информатика» входит в 

обязательную часть общеобразовательного учебного цикла с профильной направленностью. В 
профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, необходимое 

для формирования у обучающихся профессиональных компетенций.  
1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины. Требования к 

результатам освоения 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 «Информатика».  

Задачи дисциплины:  
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах;  

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов из профессиональной деятельности, используя при этом 
информационные и коммуникативные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других 
дисциплин;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении предметов профессионального цикла;  

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

- воспитание профессионально важных качеств личности;  
- применение полученных знаний и умений для освоения профессиональных 

компетенций.  
Программа содержит тематику докладов и эссе 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.  

Важную роль в обучении играет контроль знаний и процедуры аттестации на каждом его 
этапе: текущий, промежуточный, итоговый. Для проведения контроля разработана система 

заданий: тестовые задания, контрольные работы, расчетные задачи, инструкционные карты 
самостоятельных и лабораторно- практических работ и др.  

Содержание ОУД состоит из двух компонентов – инвариантной и вариативной части. 

Базовый уровень позволяет выполнить Федеральный государственный образовательный 

стандарт программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Вариативный 

профильный компонент позволяет повысить уровень предметно-профессиональной 

компетентности обучающихся, эта часть приближает содержание ОУД к потребностям 

обучающихся и включает в себя профессионально значимые знания и умения, а также сведения, 

облегчающие усвоение профессиональных знаний и компетенций. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:  

 личностных:
− 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;  

 метапредметных:
− 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 учебно-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;  

 предметных:
− 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; 
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− 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;  

− 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, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете.  
1.4. Количество часов на освоение общеобразовательной учебной дисциплины на базе 

основного общего образования:  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, самостоятельная 

работа 54 часа. 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Содержание программы 

 Наименование раздела, темы программы Количество часов 
 

Введение 1 час 
 

Тема 1. Информационная деятельность человека 8 часов 
 

Тема 2. Информация и информационные процессы 31 час 
 

Тема 3. Средства ИКТ 20 часов 
 

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных 
24 часа  

объектов  

 
 

Тема 5. Телекоммуникационные технологии 24 часа 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД. 08. ФИЗИКА 

 

1.1. Область применения программы  
Программа   учебной   дисциплины   является   частью   адаптированной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 

«Станочник (металлообработка)» (технический профиль) в соответствии с ФГОС СПО  
1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  
Общеобразовательная учебная дисциплина «ОУД 08. Физика» входит в обязательную 

часть общеобразовательного учебного цикла с профильной направленностью. В профильную 
составляющую входит профессионально направленное содержание, необходимое для 

формирования у обучающихся профессиональных компетенций.  
1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины. Требования к 

результатам освоения 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 «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; практического 
использования физических знаний; 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 убежденности в возможности познания законов природы; использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 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, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.

Программа содержит тематику эссе и презентаций 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.
Важную роль в обучении играет контроль знаний и процедуры аттестации на каждом его 

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

заданий: тестовые задания, контрольные работы, расчетные задачи, инструкционные карты 
самостоятельных и практических работ и др.

Содержание ОУД состоит из двух компонентов – инвариантной и вариативной части. 

Базовый уровень позволяет выполнить Федеральный государственный образовательный 

стандарт программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Вариативный 
профильный компонент позволяет повысить уровень предметно-профессиональной 
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компетентности обучающихся, эта часть приближает содержание ОУД к потребностям 
обучающихся и включает в себя профессионально значимые знания и умения, а также 
сведения, облегчающие усвоение профессиональных знаний и компетенций.  

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  
 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; 

 умение использовать достижения современной физической науки 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития 
профессиональной деятельности;

  
и физических  
в выбранной 

 

 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;

• метапредметных:
 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:  

 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 объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 
практических решений в повседневной жизни;
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 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников.

1.4. Количество часов на освоение общеобразовательной учебной дисциплины на 

базе основного общего образования:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 270 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часа, мамостоятельная 

работа 90 часов. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Содержание программы 

Наименование раздела, темы программы Количество часов 

Введение 2 часа 

Раздел 1 Механика 38 часов 

Тема 1.1. Кинематика 15 часов 

Тема 1.2. Законы механики Ньютона 11 часов 

Тема 1.3. Законы сохранения в механике 12 часов 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики 24 часа 

Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный 8 часов 

газ   

Тема 2.2. Основы термодинамики 7 часов 

Тема 2.3. Свойства паров 3 часа 

Тема 2.4. Свойства жидкостей 3 часа 

Тема 2.5. Свойства твердых тел 3 часа 

Раздел 3. Электродинамика 54 часа 

Тема 3.1. Электрическое поле 12 часов 

Тема 3.2. Законы постоянного тока 14 часов 

Тема 3.3. Электрический ток в полупроводниках 8 часов 

Тема 3.4. Магнитное поле 10 часов 

Тема 3.5. Электромагнитная индукция 10 часов 

Контрольная  работа  по  теме  «Электродинамика»  (Текущий 2 часа 

контроль за 2 семестр)   

Раздел 4. Колебания и волны 24 часа 

Тема 4.1. Механические колебания 4 часа 

Тема 4.2. Упругие волны 6 часов 

Тема 4.3. Электромагнитные колебания 8 часов 

Тема 4.4. Электромагнитные волны 6 часов 

Раздел 5. Оптика 14 часов 

Тема 5.1. Природа света 7 часов 

Тема 5.2. Волновые свойства света 7 часов 

Раздел 6. Элементы квантовой физики 14 часов 

Тема 6.1. Квантовая оптика 5 часов 

Тема 6.2. Физика атома 4 часа 

Тема 6.3. Физика атомного ядра 5 часов 

Раздел 7. Эволюция Вселенной 6 часов 

Тема 7.1. Строение и развитие Вселенной 3 часа 

Тема 7.2. Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной 3 часа 

системы   

Контрольная работа по теме «Эволюция Вселенной» (Текущий 2 часа 

контроль за 3 семестр)   
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