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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык предназначена для 

изучения русского языка в учреждениях среднего профессионального 

образования технического профиля, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Русский язык» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана на базе основного общего 

образования. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучение русского языка на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;  

осознание национального своеобразия русского языка;  

овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации;  

информационных умений и навыков;  

- навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

и общественном явлении;  

- языковой норме и ее разновидностях; 

- нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности;  

- различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

- повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
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грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

следующих компетенций: 

личностных: 

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

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 
других народов;

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры;

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;

 способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования;

метапредметных: 
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 
приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 
общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 
и межкультурного общения;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, 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 

применение знаний о них в речевой практике;

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 



сферах общения;

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;

  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания;

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.

 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения русского языка на базовом уровне  обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

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

деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 



лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи.  

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Раздел 3. Фонетика и орфоэпия. 

Раздел 5.Морфемика и словообразование. 

Раздел 6. Морфология и орфография.  

Раздел 7. Служебные части речи.  

Раздел 8. Синтаксис и пунктуация. 
 

 

6. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Максимальная учебная нагрузка - 117 часов, из них: 

Аудиторная (обязательная) нагрузка - 78 часов;  

внеаудиторная самостоятельная работа - 39 часов; 

 

7. ФОРМА  КОНТРОЛЯ:  экзамен-1 и 2 семестр  

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

 



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины Литература предназначена для изучения 

литературы в учреждениях среднего профессионального образования технического 

профиля, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина Литература изучается в общеобразовательном  цикле 

учебного плана на базе основного общего образования. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; 

- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

-   развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;  

- культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

-  образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

-  устной и письменной речи обучающихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; 

- написания сочинений различных типов;  

- поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

-  образную природу словесного искусства; 

-  содержание изученных литературных произведений; 

-  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

-  воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь);  

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 



проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

 - раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы 

русской литературы;  

- соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Освоение содержания учебной дисциплины Литература обеспечивает достижение  

следующих результатов: 

личностных: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 

 использование для   решения   познавательных   и   коммуникативных   задач   

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

др.); 
метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

предметных: 
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 



 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 
и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.Русская литература первой половины XIX века.  

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века. 

Раздел 3. Русская литература на рубеже веков. 

Раздел 4. Поэзия начала ХХ века. 

Раздел 5. Литература 20-х годов. 

Раздел 6. Литература 30-х – начала 40-х годов. 

Раздел 7. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. 

Раздел 8. Русская литература 50–80-х годов. 

Раздел 9. Зарубежная литература. 

Раздел 10. Русская литература конца ХХ века. 

 
6. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Максимальная учебная нагрузка - 

176 часов, из них: а удиторная 

(обязательная) нагрузка -117 

часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа - 59 часов; 

7. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 
 

 
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык предназначена для 

изучения иностранного языка в учреждениях среднего профессионального 

образования технического профиля, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

 

2.       МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина Иностранный язык изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана на базе основного общего образования. 

3.       ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

4.         РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения иностранного  языка на базовом уровне  обучающийся 



должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

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

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 



учебному предмету. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 

•  личностных: 

–  сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

фено- мену и  средству отображения развития общества, его  истории и  

духовной культуры; 

–  сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой 

культуры; 

–  развитие интереса и способности к наблюдению за  иным способом 

мирови- дения; 

–  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и  

способность вести диалог на  английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

в различных областях для их  достижения; умение проявлять толерантность 

к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

–  готовность и  способность к непрерывному образованию, включая  

самооб- разование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

 

•  метапредметных: 

–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си- 

туации межкультурной коммуникации; 

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их  позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

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

адек- ватные языковые средства; 

 

•  предметных: 

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и  самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой  

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англогово- рящих стран; 

–  достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и  письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

–  сформированность умения использовать английский язык как средство 

для получения информации из  англоязычных источников в образовательных 

и самообразовательных целях. 

5.       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 



Раздел 2.Основной курс. 

Раздел 3. Профессионально - направленный  модуль. 

 

 

6.      ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся – 175 часов, из них: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся–117 часов, в том числе 
практические занятия – 117  часов;  
самостоятельная работа обучающихся - 58 часов. 

 
7.     ФОРМА КОНТРОЛЯ:  экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04 МАТЕМАТИКА 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС.Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована другими образовательными учреждениями СПО. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 обеспечения сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 обеспечения сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 обеспечения сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 обеспечения сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Личностные: 

 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 по- 

вседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных 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 творчески  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 

 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Алгебра 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

Функции и графики 

Уметь: 

 Определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 



 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле  поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

Начала математического анализа 

Уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 



 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

Геометрия 

Уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Раздел 1.Действительные числа. 

1.1 Развитие понятия о числе. 

1.2 Уравнения, неравенства системы. 

Раздел 2.Функции их свойства и графики. 

 2.1 Функции, их свойства и графики.      

Раздел 3.Степенная  показательная и логарифмическая функции. 

3.1 Корни, степени, логарифмы. 

Раздел 4.Тригонометрические функции. 

4.1 Основы тригонометрии. 

Раздел 5.Дифференциальное исчисление. 

5.1 Начала математического анализа. 

 Раздел 6. Интегральное исчисление. 

6.1 Неопределенный интеграл. Определенный интеграл.  



Раздел 7. Прямые и плоскости в пространстве. 

7.1 Взаимное расположение прямой и плоскости.  

Раздел 8. Координаты и векторы. 

8.1 Векторы и координаты. 

Раздел 9. Геометрические тела и их поверхности. 

9.1 Многогранники и круглые тела. 

Раздел 10.Элементы комбинаторики, теории вероятности и математической 

статистики. 

10.1 Элементы комбинаторики. 

10.2 Элементы теории вероятности и математической статистики. 

 

6. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Максимальная нагрузка обучающегося -351 часов, из них: 

Обязательная нагрузка -234 часа;  

Самостоятельная работа -117 часов. 

 

7. ФОРМА КОНТРОЛЯ: Экзамен-1 и 2 семестр 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.05 ИСТОРИЯ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины История предназначена для изучения 

истории при реализации образовательной программы среднего общего образования 

на базе основного общего образования при  подготовке специалистов среднего 

звена. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина История изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана на базе основного общего образования. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической  

информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 



отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время,     обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

личностные: 

 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 уровню 

развития 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. 

метапредметные: 

 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 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения. С учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметные: 

 

    сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, 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 вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике 

  

5. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. 



1.1 Происхождение человека. Люди эпохи неолита; Неолитическая революция и ее 

последствия;  

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира 

2.1. Древнейшие государства. Великие державы древнего Востока;  

2.2.Древний Рим. Древняя Греция;  

2.3.Культура и религия Древнего мира. 

Раздел 3. Цивилизации запада и Востока в Средние века. 

3.1 Великое переселение народов и образование варварских королевств в  Европе; 

Возникновение ислама. Арабские завоевания; Византийская империя;. 

3.2 Восток в Средние века; Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная 

раздробленность в  Европе; 

3.3.Основные черты западноевропейского феодализма; Средневековый 

западноевропейский город;  

 3.4Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы; Зарождение 

централизованных государств в Европе;   Средневековая культура Западной 

Европы. Начало Ренессанса.   

Раздел4.От Древней Руси к Российскому государству  

4.1.Образование Древнерусского государства; 

4.2. Крещение Руси и его значение;   Общество Древней Руси; 

4.3. Раздробленность на Руси; 

4.4.Древнерусская культура; Монгольские завоевания и его последствия; 

 4.5 Начало возвышения Москвы; Образование единого русского государства; 

Раздел 5. Россия в 16-17 веках: от Великого княжества к царству. 

 5.1.Россия в правление Ивана Грозного; 

5.2 Смутное время начала 17 века; 

5.3.Экономическое и социальное развитие России в 17 веке. Народные движения; 

Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в 17 веке; Культура 

Руси конца 13-17веков; 

Раздел 6.Страны Запада и Востока в 16-18 веке 

6.1.Экономическое развитие и перемены в Западноевропейском обществе; Великие 

географические открытия. Образование колониальных империй. Возрождение и 

гуманизм в Западной Европе. 

6.2. Реформация и контрреформация. 

6.3. Становление абсолютизма в европейских странах. Англия 17- 18 век 

6.4. Страны Востока в 16-18 веках. Страны Востока и колониальная экспансия 

европейцев. Международные отношения 17-18 века. 

6.5. Развитие европейской культуры и науки в 17-18 веках. Эпоха просвещения.                                       

Французская революция конца 18 века.  Война за независимость и образование 

США. 

Раздел 7.Россия в конце 17-18 веков: от царства к империи. 

7.1.Россия в эпоху петровских преобразований 

7.2.Экономическое и социальное развитие в 18 веке. Народные движения. 

7.3.Внутренняя и внешняя политика России в середине-второй половине 18века. 

7.4.Русская культура 18 века. 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 

8.1Промышленный переворот и его последствия. Международные отношения. 

8.2Политическое развитие стран Европы и Америки. Развитие западноевропейской 

культуры. 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

9.1Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Китай и Япония.  

Раздел 10.Российская империя в 19 веке. 

10.1 Внутренняя и внешняя политика России и начале 19 века. Движение 



декабристов. 

10.2 Внутренняя политика Николая 1.Общественное движение во второй четверти 

19 века. 

 10.3 Внешняя политика России во второй четверти 19 века. Отмена крепостного 

права и реформы 60-70-х годов 19 века. Контрреформы.  

10.4Общественное движение во второй половине 19 века. Экономическое развитие 

во второй половине 19 века. 

10.5 Внешняя политика России во второй половине 19 века. Русская культура 19 

века. 

Раздел 11.От Новой истории к Новейшей. 

11.1 Мир в начале 20 века. Пробуждение Азии в начале 20 века. 

11.2 Россия на рубеже 19-20 веков. Революция 1905-1907 годов в России. 

11.3 Россия в период сталинских реформ. Серебряный век русской культуры. 

11.4 Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов. Первая мировая 

война и общество. 

11.5 Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Октябрьская 

революция в России и     ее последствия. Гражданская война в России. 

Раздел 12. Между мировыми войнами. 

12.1 Европа в США. Недемократические режимы. 

12.2 Турция. Китай. Индия. Япония. Международные отношения. 

12.3 Культура в первой половине 20 века. Новая экономическая политика в          

Советской России. Образование СССР. 

12.4 Индустриализация и коллективизация в СССР. 

12.5 Советское государство и общество в 1920-1930-е годы. 

12.6 Советская культура в 1920-1930-е годы. 

Раздел 13.Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

13.1. Накануне мировой войны. 

13.2 Первый период второй мировой войны. Бои на тихом океане. 

13.3 Второй период второй мировой войны 

Раздел 14. Мир во второй половине 20-начале21 века. 

14.1 Послевоенное устройство мира. начало «холодной войны». Ведущие 

капиталистические страны. 

14.2 Страны Восточной Европы. Крушение колониальной системы. 

14.3 Индия, Пакистан, Китай, Страны Латинской Америки. 

14.4 Международные отношения. Развитие культуры. 

Раздел15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы. 

15.1 СССР в послевоенные годы. СССР в 1950-начале 1960-х годов. 

15.2 СССР во второй половине 1960-х- начале1980-х годов. 

15.3 СССР в годы перестройки 

15.4 Развитие Советской культуры (1945-1991) 

Раздел 16 Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХ1 веков 

16.1 Формирование Российской государственности. 

16.2 Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. 

Деятельность Президента России Путина В.В. 

16.3 Развитие культуры в годы перестройки. 

 

6.  ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Максимальная нагрузка обучающихся -148 часов, из них: обязательная нагрузка 

обучающихся -98 часов, 

Самостоятельная нагрузка обучающихся -50 часов. 

7. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.06 ФИЗИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ               

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»  

Предназначена  для организации занятий по физической культуре при реализации 

образовательной программы среднего общего образования на базе основного 

общего образования при       подготовке специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС . 

   

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобразовательном 

цикле             учебного плана на базе основного общего образования. 

     

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

     Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

   - развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

   - воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности 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; 

   - 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. 

 

 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся 

должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 



физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностные: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, 

Познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

Двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

  умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

  патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 



  готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметные: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической 

культуре, получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной 

безопасности; 

предметные: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                   

Раздел 1.  Общетеоретические сведения 

Тема 1.1 Основы здорового образа жизни 

Тема 1.2 Физические способности человека и их развитие 

Тема 1.3 Основы общефизической и спортивной подготовки 

Тема 1.4 Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Раздел 2.  Легкая атлетика 

Тема 2.1 Спринтерский бег 

Тема 2.2 Кроссовая подготовка 

Тема 2.3 Прыжки в длину 

Раздел 3.  Спортивные игры 

Тема 3.1 Волейбол 



Тема 3.2 Баскетбол 

Раздел 4.  Атлетическая гимнастика 

Тема 4.1 Элементы атлетической гимнастики 

Раздел 5.  Лыжная подготовка 

Тема 5.1 Лыжная подготовка  

 

6. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 175 часов, из них 

Аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия - 117 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 58 часов. 

                  

7. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности 

жизнедеятельности при реализации образовательной программы среднего 

общего образования на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана на базе  основного общего образования. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

личностные: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 



 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной

 среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметные: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 
необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметные: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том   числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 



включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

           - владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 
 

 знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 



- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 
по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 
службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни. 

Тема 1.2. Вредные привычки и их профилактика. 

Тема  1.3.Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 

человека и общества. 
Раздел 2. Государственная система обеспечения  безопасности населения 

Тема 2.1.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

их классификация. 

Тема 2.2.Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Тема 2.3.Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Тема 2.4.Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Тема  2.5.Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны. 

Раздел 3.Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Тема  3.1.  История создания Вооруженных Сил России. 



Тема 3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 
Тема 3.3. Воинская обязанность. 
Тема 3.4.  Как стать офицером Российской Армии. 
Тема 3.5.  Символы Воинской чести. 
Раздел 4. Основы медицинских знаний. 
Тема 4.1.Общие правила оказания первой помощи. 
Тема 4.2. Первая помощь при травмах различных областей тела. 
Тема 4.3. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при 
кровотечениях. 
Тема 4.5. Основные инфекционные болезни, их классификация и 
профилактика. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 
 
 

6.ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 60 часов, из 

них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся — 40 часов, 

самостоятельная работа обучающегося-20 часов. 

 

7.ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.08 АСТРОНОМИЯ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии 

с ФГОС.Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО.  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

  осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

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

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 
определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения 



 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

личностные: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в 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 и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 

для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметные : 

 использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно- следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

физических явлений и физических процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

 использовать различные источники для получения физической информации, 

умение оценить её достоверность; 

 анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметные : 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание 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: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

 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, в профессиональной сфере и 

для принятия практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Что изучает астрономия. 

2. Наблюдения — основа астрономии 

3. Практические основы астрономии 

4. Строение Солнечной системы 

5. Природа тел Солнечной системы 

6. Солнце и звезды 

 

6. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Максимальная нагрузка обучающихся – 58 часа, из них: 

Обязательная нагрузка обучающихся - 39 часов,  

Самостоятельная нагрузка обучающихся - 19 часов. 

 

7. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.09 ИНФОРМАТИКА 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована другими образовательными учреждениями СПО.  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина ОУД.09 Информатика относится к общеобразовательному 

циклу 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 



информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

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

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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; 

 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. 
Раздел 1. Информационная деятельность человека; 

1.1. Информационное общество. Профессиональная информационная 

деятельность человека. 

 Раздел 2. Информация и информационные процессы 

2.1. Информация, измерение информации. Представление информации 

2.2 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера: 

обработка информации 

2.3. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1. Техническое и программное обеспечение профессиональной деятельности 

специалиста 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита 

информации, антивирусная защита 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 



информационных процессов  

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

5.1. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные 

характеристики подключения, провайдер 

5.2. Создание сайта 

 

6. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 144 часов из них: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -96 часов: 

Практические  занятия- 68 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося - 48 часов: 

7. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.10 ЭКОНОМИКА 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для учреждений 

среднего профессионального образования технического профиля, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Учебная дисциплина ОУД.10 Экономика является учебным предметом по выбору 

из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.10 Экономика изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413). 

  

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:  

 Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД.10 Экономика направлено на достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

- развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения 

при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 

окружения и общества в целом; 



- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 

источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической 

информации, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в 

том числе в семье; 

- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

- понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.10 Экономика 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов 

 личностных: 
  - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 - гражданскую позицию 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 уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 - 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, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 



 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 - 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 их достижения 

 предметных: 

  

 - сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 



 - понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

 - сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

 - владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

 - сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 - умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

 - способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

 - понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Раздел 1  Экономика и экономическая наука 

Раздел 2   Семейный бюджет 

Раздел 3   Товар и его стоимость 

Раздел 4  Рыночная экономика  

Раздел 5  Труд и заработная плата 

Раздел 6   Деньги и банки 

  Раздел 7. Государство и экономика  

 Раздел 8. Международная экономика 

  

 

 

6.  ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Максимальная нагрузка обучающихся - 117 час, из них: 

Обязательная нагрузка обучающихся -78 часов 

Самостоятельная нагрузка обучающихся - 39 часов. 

7. ФОРМА КОНТРОЛЯ:   Экзамен -1 семестр 

  

 

  

 АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11 ГЕОГРАФИЯ 



 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.11 География изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ОУД.11 География находится в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413). 

2.       МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина ОУД.11 География является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

3.       ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД.11 География направлено на достижение следующих целей: 

- 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 

разнообразных 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. 

4.         РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.11 География обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные: 

Л1 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 



Л2 - гражданскую позицию 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; 

Л3 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 - 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; 

Л5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

Л7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

Л8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Л9 - 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; 

Л10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

Л12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

Л13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

Л14 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

  Л15 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные: 

М1 - 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; 



М2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

М3 - 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; 

М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

М5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М8 - владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

  М9 - 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 их достижения. 

Предметные: 

П1 - владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

П2 - владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

П3 - сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

П4 - владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природ¬ных и 

антропогенных воздействий; 

П5 - владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

П6 - владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

П7 - владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

П8 - сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Углубленный уровень 

П9 - сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, 

его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных 

научных и практических задач; 



П10 - владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

П11 - сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

П12 - владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

П13 - владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

П14 - владение умениями работать с геоинформационными системами; 

П15 - владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

П16 - сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий. 

5.       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Источники географической информации 
Раздел  2. Политическое устройство мира. 

Раздел 3. География мировых природных ресурсов 

Раздел 4. География населения мира 

Раздел  5.  Мировое хозяйство. Современные особенности развития мирового хозяйства 

Раздел 6. Регионы мира. 

Раздел 7. Россия в современном мире. 

Раздел 8.Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

6.      ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся – 177 часов, из них: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся–117 часов, в том числе 
практические занятия – 38  часов;  
самостоятельная работа обучающихся - 60 часов. 

 
7.   ФОРМА КОНТРОЛЯ:  дифференцированный зачет - 2 семестр 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины Родная литература предназначена для 

изучения литературы в учреждениях среднего профессионального образования 

технического профиля, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина Родная литература изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана на базе основного общего 

образования. 



 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

 включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа; 

 формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке 

как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий

 лингвистики, формирование аналитических умений отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 

 поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

1. Развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров 

слова; 

2. Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 
языковое и духовное многообразие окружающего мира; 

3. Формирование умения аргументировать собственное мнение. 

Метапредметных: 

1. Развитие логического мышления, самостоятельности и

 осмысленности выводов и умозаключений; 

2. Развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели и 

задачи, 

3. Выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые 

результаты. 

 

Предметных: 

1. Овладение навыками и приёмами филологического анализа текста 

художественной литературы. 

2. Формирование коммуникативной грамотности; 
3. Формирование практических умений и навыков по самостоятельному 

созданию собственных текстов различных стилей и жанров. 

В результате изучения учебной дисциплины «Родная литература» обучающийся 

должен: 

Уметь: 

 чувствовать основную эмоциональную тональность художественного
 текста и динамику авторских чувств; 

 видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 



 соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с 
собственным личным опытом, с пережитым в реальности; 

 анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его 
идейное своеобразие и художественную форму; 

 соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию 
текста с авторской мыслью произведения; 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 
реферат, доклад, сообщение). 

 

Знать/понимать: 

 взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
 формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

 значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 необходимость систематического чтения как средства познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 

 восприятие родной литературы как одной из основных национально- 
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 

культуры. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Древнерусская литература 

Тема 2. Литература русского 
Просвещения XVIII века. Тема 3. 

Литература XIX века. 

Тема 4. Литература XX века. 

Тема 5. Литература о Великой 

Отечественной войне. Тема 6. Поэзия 

и проза 70- 90-х годов XX века. 

Тема 7. Литература на современном этапе. 
6.   ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Максимальная учебная нагрузка - 58 часов, из них: 

Аудиторная (обязательная) 

нагрузка - 39 часов; 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа - 19 часов 

 

7. ФОРМА КОНТРОЛЯ:  

Дифференцированный зачет 

 

  

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭК.ОУД.01.1 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для учреждений 

среднего профессионального образования технического профиля, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин по выбору из 

дополнительной предметной области. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Содержание программы «Индивидуальный проект» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

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

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Индивидуальный проект» 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; 

 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. 

 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

должны знать: 

 основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

 должны уметь: 

 формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

 составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

 проводить измерения с помощью различных приборов; 

 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» обучающиеся  

должны владеть:  

 понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования, 

дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, 



обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, 

сравнение, теория, факт. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.1.Основы методологии исследовательской и 

проектной деятельности. 

 Тема 1.2. Способы получения и переработки информации. 

Тема 1.3. Реферат как научная работа. 

Тема 1.4 Структура и правила оформления исследовательской и 

проектной работы.  

Тема 2.1 Выполнение индивидуального проекта. 

Тема 2.2 Публичное выступление. 

 

6. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Максимальная нагрузка обучающихся - 58 часа, из них: обязательная нагрузка 

обучающихся - 39 часов,в том числе практические занятия- 39 часов,самостоятельная 

нагрузка обучающихся - 19 часов. 

 

7. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭК.ОУД. 02.1  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
  

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
Рабочая программа элективного курса предназначена для курса  обществознание в 

учреждениях среднего профессионального образования технического профиля, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена. Программа может использоваться 

другими образовательными учреждениями, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Элективный курс является дополнительной учебной дисциплиной в 

общеобразовательном цикле учебного плана на базе основного общего образования.  

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:  

-обеспечение качественного образования, ориентированного на формирование 

конкурентоспособной личности,  отвечающей требованиям инновационного 

развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной 

профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни 

на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции: 

- формирование умения взаимодействия с обществом; 

- определение  четкой гражданской позиции; 

-  развитие социально-правовой грамотности; 

- привитие навыков правового характера, связанных с повседневной жизнью. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные тенденции развития мирового сообщества; 

- содержание процессов, происходящих во всех сферах общественного  развития;    

- базовые термины социальных наук.  



 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-называть (перечислять) изученные социальные явления и объекты используя  

обществоведческую терминологию;  

- высказывать верные суждения о наиболее общих существенных признаках 

социальных объектов или классов таких объектов; 

- описывать изученные социальные объекты, то есть указывать признаки, как 

существенные, так и несущественные, дающие относительно полное представление 

об этих объектах; 

- объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и процессы; 

- характеризовать изученные социальные объекты и процессы, указывать 

свойственные им признаки;  

- выявлять структуру социального объекта (процесса), соотношение и функции его 

элементов; 

- приводить собственные примеры, пояснять изученные теоретические положения и 

социальные нормы на соответствующих фактах; 

- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, высказывать суждения 

об их ценности, значимости; 

- анализировать реальную социально-экономическую и профессиональную 

ситуацию, свершать выбор и принимать решения; 

- обосновывать свою мировоззренческую и социальную позицию; 

- анализировать и оценивать процессы, происходящие в мире и  стране. 

 Освоение содержания учебной дисциплины Человек и общество обеспечивает 

достижение   обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 
-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики;  

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

уважение гражданских символов;   

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

эффективно разрешать конфликты; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности 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;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач и  применению различных методов познания; 

-готовность и способность  к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 



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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

 предметных: 
- сформированность  знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность  представлений об основных тенденциях и  возможных 

перспективах развития  мирового сообщества в глобальном мире; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа.  

 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Человек и общество.  

Тема. 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества.  

Тема.1.2 Общество как сложная система.  

Раздел 2. Духовная культура человека и общества.  

Тема. 2.1 Духовная культура личности и общества. 

Тема. 2.2 Наука и образование в современном мире. 

Тема.2.3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры.  

Раздел 3. Экономика.  

Тема 3.1 Экономика и экономическая наука. Экономические системы.  

Тема 3.2 Рынок. Фирма. Роль государства в экономике.  

Тема 3.3 Рынок труда и безработица.  

Тема 3.4 Основные проблемы экономики России. Элементы международной 

экономики. 

Раздел 4. Социальные отношения.  

Тема. 4.1 Социальная роль и стратификация. 

Тема. 4.2 Социальные нормы и конфликты. 

Тема. 4.3 Важнейшие социальные общности и группы.  

Раздел 5. Политика.  

5.1 Политика и власть. Государство в политической системе. 

5.2 Участники политического процесса. 

Раздел 6. Право.  

Тема.6.1 Правовое регулирование общественных отношений. 

Тема.6.2 Основы конституционного права Российской Федерации.  

Тема.6.3 Отрасли российского права.  

5. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Максимальная нагрузка обучающегося - 117 часов, из них:  

обязательная нагрузка - 78 часа; самостоятельная работа- 39 часа.  

6.ФОРМА КОНТРОЛЯ: Дифференцированный зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭК.ОУД. 03.1  ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  



 Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для учреждений 

среднего профессионального образования технического профиля, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина ЭК.ОУД.03.1 Естествознание является элективным курсом, 

относится к предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

Общеобразовательная учебная дисциплина ЭК.ОУД.03.1 Естествознание изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413). 

 

  

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:  

 Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

ЭК.ОУД.03.1 Естествознание направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественно-научной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины ЭК.ОУД.03.1 Естествознание 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

  

 личностных: 
  - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 - гражданскую позицию 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 уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 - 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, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 - умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 - 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 их достижения. 

 предметных: 
  - сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, 

природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 - владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

- сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

 - сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

 - владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

 - сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика 

Раздел 1.  Раздел 1. Механика  

Тема. 1.1  Кинематика 

Тема.1.2   Динамика 

Тема 1.3 Законы сохранения в механике 

Раздел 2.  Основы молекулярной физики и термодинамики 



Тема. 2.1  Молекулярная физика 

Тема. 2.2  Термодинамика 

Раздел 3.   Основы электродинамики 

Тема 3.1  Электростатика 

Тема 3.2  Постоянный ток  

Тема 3.3  Магнитное поле 

Раздел 4.   Колебания и волны 

Тема. 4.1  Механические колебания и волны 

Тема. 4.2  Электромагнитные колебания и волны 

Тема. 4.3  . Световые волны. Линзы 

Раздел 5.   Элементы квантовой физики 

5.1  Квантовые свойства света. Физика атома 

5.2  Физика атомного ядра и элементарных частиц 

Раздел 6. Вселенная и ее эволюция 

ХИМИЯ 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии 

Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение вещества 

Тема 1.3. Вода. Растворы 

 Тема 1.4. Неорганические соединения 

Раздел 2. Органическая химия 

Тема 2.1. Органические соединения 

Тема 2.2. Химия и жизнь 

БИОЛОГИЯ 

Тема 1. Биология — совокупность наук о живой природе. Методы научного 

познания в биологии 

Тема 2. Клетка 

Тема 3. Организм 

Тема 4. Вид 

Тема 5. Экосистема  

 

 
6. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Максимальная нагрузка обучающегося - 175 часов, из них:  

обязательная нагрузка - 117 часа; самостоятельная работа- 58 часа.  

7.ФОРМА КОНТРОЛЯ: Дифференцированный зачет. 
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