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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и литература. Раздел Русский язык» 

 

Рабочая программа дисци-

плины  разработана на ос-

нове 

Письма Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего професси-

онального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профес-

сии или специальности среднего профессионального об-

разования» 

Цель дисциплины  совершенствование общеучебных умений и навыков 

обучаемых: языковых, речемыслительных, орфографи-

ческих, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех ви-

дов компетенций (языковой, лингвистической (языко-

ведческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно 

использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности 

и готовности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; готовности к трудовой деятельности, осо-

знанному выбору профессии; навыков самоорганизации 

и саморазвития; информационных умений и навыков. 

Место дисциплины в струк-

туре ОП 

Общеобразовательный цикл: ОУДб.01 Русский язык и 

литература. Раздел Русский язык 

Результаты освоения дис-

циплины 

Личностные: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, ко-

торый сохраняет и отражает культурные и нравствен-

ные ценности, накопленные народом на протяжении ве-

ков, осознание связи языка и истории, культуры русско-

го и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной 

социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохра-

нить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры;  

 формирование мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание свое-

го места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию 

устных и письменных высказываний с точки зрения 



2 
 

языкового оформления, эффективности достижения по-

ставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью, потребность речевого самосовер-

шенствования 

Метапредметные: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудиро-

ванием, чтением (пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, ло-

гично и точно излагать свою точку зрения, использо-

вать 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 рече-

вого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных 

ситуациях межличностного и межкультурного обще-

ния; 

 готовность и способность к самостоятельной информа-

ционно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из раз-

личных источников: учебно - научных текстов, спра-

вочной литературы, средств массовой информации, ин-

формационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организа-

ционных задач в процессе изучения русского языка 

Предметные: 

 сформированность понятий о нормах русского литера-

турного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

 сформированность умений создавать устные и пись-

менные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на мате-

риале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на осно-

ве 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 различ-

ных жанров; 
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 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 обра-

зы, темы и проблемы и выражать свое отношение к те-

ме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стили-

стической и жанрово - родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литера-

турном произведении, в единстве эмоционального лич-

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей 

языка художественной литературы. 

Основные разделы/темы 

программы 

Раздел 1. Наука о русском языке. 

Раздел 2.  Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Раздел 4. Лексика  и фразеология. 

Раздел 5.  Морфемика и словообразование. 

Раздел 6. Морфология и орфография. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

Форма итогового контроля Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и литература. Раздел Литература» 

 

Рабочая программа дисци-

плины  разработана на ос-

нове 

Письма Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего професси-

онального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профес-

сии или специальности среднего профессионального об-

разования» 

Цель дисциплины  воспитание духовно развитой личности, готовой к са-

мопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; фор-

мирование гуманистического мировоззрения, нацио-

нального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценно-

стям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской пози-

ции, исторической и эстетической обусловленности ли-

тературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей 
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учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

 освоение  текстов художественных произведений в 

единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных по-

нятий; формирование общего представления об истори-

ко-литературном процессе;  

 совершенствование умений  анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного це-

лого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; напи-

сания сочинений различных типов; поиска, системати-

зации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет. 

Место дисциплины в струк-

туре ОП 

Общеобразовательный цикл: ОУДб.01 Русский язык и 

литература. Раздел Литература 

Результаты освоения дис-

циплины 

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню  − развития науки и обще-

ственной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осо-

знание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспита-

ния в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность 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; созна-

тельное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

 эстетическое отношение к миру;  

 совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание − чувства любви к многонацио-

нальному Отечеству, уважительного отношения к рус-

ской литературе, культурам других народов;  

 использование для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации 

(словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.) 

Метапредметные: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, струк-

турировать материал, подбирать аргументы для под-

тверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказыва-

ниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную 
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деятельность, оценивать ее, определять сферу своих ин-

тересов;  

 умение работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в самостоя-

тельной деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной  деятельности, навыка-

ми разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению раз-

личных методов познания 

Предметные: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как 

средству познания  других культур, уважительного от-

ношения к ним;  

 сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на осно-

ве наблюдений за собственной речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второсте-

пенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различ-

ных 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 произве-

дения;  

 способность выявлять в художественных текстах обра-

зы, темы и проблемы и  выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных устных и пись-

менных высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произве-

дений с учетом их  жанрово-родовой специфики;  

 осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционально-

го личностного восприятия и интеллектуального пони-

мания;  

 сформированность представлений о системе стилей 

языка художественной  литературы. 

Основные разделы/темы 

программы 

Раздел Русская литература XIX века  

Развитие русской литературы и культуры в первой поло-

вине XIX века. 

Особенности развития русской литературы во второй по-

ловине XIX века. 

Поэзия второй половины XIX века. 
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Раздел Литература ХХ века 

Русская литература на рубеже веков. 

Серебряный век русской поэзии. 

Особенности развития литературы 1920-х годов. 

Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х 

годов. 

Особенности развития литературы периода Великой Оте-

чественной войны и первых послевоенных лет. 

Особенности развития литературы 1950—1980-х годов. 

Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы. 

Творчество поэтов в 1950—1980-е годы. 

Драматургия 1950—1980-х годов. 

Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три 

волны эмиграции). 

Литература 1980 – 2000-х годов 

Форма итогового контроля Дифференцированный зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Рабочая программа дисци-

плины  разработана на ос-

нове 

Письма Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего професси-

онального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профес-

сии или специальности среднего профессионального об-

разования» 

Цель дисциплины  формирование представлений об английском языке как 

о языке международного общения и средстве приобще-

ния к ценностям мировой культуры и национальных 

культур;  

 формирование коммуникативной компетенции, позво-

ляющей свободно общаться на английском языке в раз-

личных формах и на различные темы, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности, с учетом при-

обретенного словарного запаса, а также условий, моти-

вов и целей общения;  

 формирование и развитие всех компонентов коммуни-

кативной компетенции: лингвистической, социолингви-

стической, дискурсивной, социокультурной, социаль-

ной, стратегической и предметной;  

 воспитание личности, способной и желающей участво-

вать в общении на меж-культурном уровне;  

 воспитание уважительного отношения к другим куль-

турам и социальным субкультурам.  

Место дисциплины в струк-

туре ОП 

Общеобразовательный цикл: ОУДб.02 

Результаты освоения дис-

циплины 

Личностные:  
– сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену и средству отображения разви-

тия общества, его истории и духовной культуры;  

–сформированность широкого представления о достиже-

ниях национальных культур, о роли английского языка 

и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за 

иным способом мировидения;  

–осознание своего места в поликультурном мире; готов-

ность и способность вести диалог на английском языке 

с представителями других культур, достигать взаимо-

понимания, находить общие цели и сотрудничать в раз-

личных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной пози-

ции партнера по общению;  

–готовность и способность к непрерывному образова-

нию, включая самообразование, как в профессиональ-
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ной области с использованием английского языка, так и 

в сфере английского языка 

Метапредметные:  
–умение самостоятельно выбирать успешные коммуни-

кативные стратегии в различных ситуациях общения; 

–владение навыками проектной деятельности, модели-

рующей реальные ситуации межкультурной коммуни-

кации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участ-

никами, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, используя адекватные языковые средства 

Предметные:  
–сформированность коммуникативной иноязычной ком-

петенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного об-

щения 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 англоговорящих 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, исполь-

зующими данный язык как средство общения;  

–сформированность умения использовать английский 

язык как средство для получения информации из англо-

язычных источников в образовательных и самообразо-

вательных целях.  

Основные разделы/темы 

программы 

Введение 

1. Основной модуль 

2. Профессионально ориентированное содержание 
 

Форма итогового контроля Дифференцированный зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

 

Рабочая программа дисци-

плины  разработана на ос-

нове 

Письма Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего професси-

онального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профес-

сии или специальности среднего профессионального об-

разования» 

Цель дисциплины  воспитание гражданственности, национальной иден-

тичности, развитие мировоззренческих убеждений уча-

щихся на основе осмысления ими исторически сло-

жившихся культурных, религиозных, этнонациональ-

ных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обу-

словленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренче-

скими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории че-

ловечества, формирование целостного представления о 

месте и роли России во всемирно-историческом про-

цессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематиза-

ции и комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления - способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их ис-

торической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Место дисциплины в струк-

туре ОП 

Общеобразовательный цикл: ОУДб.03 

Результаты освоения дис-

циплины 

Личностные: 

− сформированность российской гражданской идентич-

ности, патриотизма, уважения к своему народу, чувств 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационально-

го народа России, уважения к государственным симво-

лам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и от-

ветственного члена российского общества, осознающе-

го свои конституционные права и обязанности, уважа-

ющего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гу-
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манистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и 

общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспита-

ния в соответствии с об-щечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность 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 осу-

ществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разре-

шать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информа-

ционно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретиро-

вать; 

− умение использовать средства информационных и ком-

муникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать реше-

ния, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные: 

− сформированность представлений о современной исто-

рической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного раз-

вития России в глобальном мире; 
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− владение комплексом знаний об истории России и че-

ловечества в целом, представлениями об общем и осо-

бенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические 

знания в профессиональной и общественной деятельно-

сти, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и истори-

ческой реконструкции с привлечением различных ис-

точников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тема-

тике. 

Основные разделы/темы 

программы 

− Введение 

− Древнейшая стадия истории человечества 

− Цивилизации Древнего мира 

− Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

− От Древней Руси к Российскому государству 

− Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к 

царству 

− Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веках 

− Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к им-

перии 

− Становление индустриальной цивилизации 

− Процесс модернизации в традиционных обществах 

Востока 

− Российская империя в ХIХ веке 

− От Новой истории к Новейшей 

− Между мировыми войнами 

− Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

− Мир во второй половине ХХ—начале XXI века 

− Апогей и кризис советской системы 1945-1991 годов 

− Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков 

Форма итогового контроля Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

 

Рабочая программа дисци-

плины  разработана на ос-

нове 

Письма Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего професси-

онального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профес-

сии или специальности среднего профессионального об-

разования» 

Цель дисциплины  формирование физической культуры личности будуще-
го профессионала, востребованного на современном 
рынке труда;   

 развитие физических качеств и способностей, совер-
шенствование функциональных возможностей организ-
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ма, укрепление индивидуального здоровья;  

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в 
бережном отношении к собственному здоровью, в заня-
тиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью;  

 овладение технологиями современных оздоровитель-
ных систем физического           воспитания, обогащение 
индивидуального опыта занятий специально-
прикладными физическими упражнениями и базовыми 
видами спорта;   

 овладение системой профессионально и жизненно зна-
чимых практических умений и навыков, обеспечиваю-
щих сохранение и укрепление физического и психиче-
ского здоровья;  

 освоение системы знаний о занятиях физической куль-
турой, 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 

Место дисциплины в струк-

туре ОП 

Общеобразовательный цикл: ОУДб.04  

Результаты освоения дис-

циплины 

Личностные:  
 готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и личностному  самоопределению;  
 сформировать  устойчивую  мотивацию к здоровому 

образу жизни и обучению, целенаправленному лич-
ностному совершенствованию двигательной активности 
с валеологической и профессиональной направленно-
стью, неприятию вредных привычек: курения, употреб-
ления алкоголя, наркотиков;  

 потребность к самостоятельному использованию физи-
ческой культуры как составляющей доминанты здоро-
вья;  

 приобретение личного опыта творческого использова-
ния профессионально-оздоровительных средств и мето-
дов двигательной активности;  

 формирование личностных ценностно-смысловых ори-
ентиров и установок, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, личностных, регулятив-
ных, познавательных, коммуникативных действий в 
процессе целенаправленной двигательной активности, 
способности их использования в социальной, в том чис-
ле профессиональной, практике;  

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и 
жизненных ситуациях навыки профессиональной адап-
тивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образова-
тельной траектории          самостоятельного использова-
ния в трудовых и жизненных ситуациях навыков про-
фессиональной адаптивной физической культуры;  

 способность использования системы значимых соци-
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альных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности;  

 формирование навыков сотрудничества со сверстника-
ми, умение  продуктивно общаться и взаимодействовать 
в процессе физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной деятельности, учитывать позиции других участни-
ков деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопас-
ного образа жизни, 

 потребности в физическом самосовершенствовании, за-
нятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 умение оказывать первую помощь при занятиях спор-
тивно-оздоровительной деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответ-
ственности перед Родиной, 

 готовность к служению Отечеству, его защите. 
 
Метапредметные: 

 способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, по-

знавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и соци-

альной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями 
и сверстниками с                         использованием специ-
альных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретиче-
ских, учебно-методических 

 практических занятий, в области анатомии, физиологии, 
психологии   (возрастной и спортивной), экологии, 
ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информа-
ционно-познавательной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию 
по физической культуре, получаемую из различных ис-
точников;  

 формирование навыков участия в различных видах со-
ревновательной   деятельности, моделирующих профес-
сиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и ком-
муникационных технологий (далее — ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, норм информационной безопас-
ности 

Предметные:  
 умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорово-
го образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и 
сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 
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профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индиви-
дуальных показателей здоровья, умственной и физиче-
ской работоспособности, физического развития 

 физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функцио-
нальной 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 примене-
ние их в игровой и соревновательной деятельности, го-
товность к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

Основные разделы/темы 

программы 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Раздел 2. Баскетбол 

Раздел 3. Волейбол 

Раздел 4. Лыжная подготовка 

Раздел 5. Мини-футбол 

Раздел 6. Гимнастика 

Раздел 7. Вид по выбору 

Форма итогового контроля Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа дисци-

плины  разработана на ос-

нове 

Письма Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего професси-

онального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профес-

сии или специальности среднего профессионального об-

разования» 

Цели дисциплины -повышение уровня защищенности жизненно важных ин-

тересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз (жизненно важные интересы — сово-

купность потребностей, удовлетворение которых надеж-

но обеспечивает существование и возможности прогрес-

сивного развития личности, общества и государства);  

-снижение отрицательного влияния человеческого факто-

ра на безопасность личности, общества и государства;  

развитие черт личности, необходимых для безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях   

-формирование антитеррористического поведения, отри-

цательного отношения к приему психоактивных веществ, 

в том числе наркотиков; обеспечение профилактики асо-
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циального поведения учащихся. 

-подготовка к службе в вооруженных силах РФ 

Место дисциплины в струк-

туре ОП 

Общеобразовательный цикл: ОУДб.05 

Результаты освоения дис-

циплины 

Личностные:  

 развитие личностных, в том числе духовных и физиче-

ских, качеств, обеспечивающих защищенность жизнен-

но важных интересов личности от внешних и внутрен-

них угроз;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 формирование потребности соблюдать нормы здорово-

го образа жизни, осознанно выполнять правила без-

опасности жизнедеятельности;  

 исключение из своей жизни вредных привычек (куре-

ния, 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 ха-

рактера;  

Метапредметные:  

 овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравни-

вать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуа-

ций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека;  

 овладение навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жиз-

ни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспече-

нии личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать инди-

видуальные подходы к обеспечению личной безопасно-

сти в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа 

и отбора информации в области безопасности жизнеде-

ятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий;  

 развитие умения выражать свои мысли и способности 

слушать собеседника, понимать его точку зрения, при-

знавать право другого человека на иное мнение;  

 формирование умений взаимодействовать с окружаю-

щими, выполнять различные социальные роли во время 

и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опас-
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ных 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 обстанов-

ки и индивидуальных возможностей;  

 формирование умения анализировать явления и собы-

тия природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные по-

следствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения;  

 развитие умения информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить компромиссное решение в раз-

личных ситуациях;  

 освоение знания устройства и принципов действия бы-

товых приборов и других технических средств, исполь-

зуемых 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: выносливо-

сти, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, до-

статочных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки;  

Предметные:  

 сформированность представлений о культуре безопас-

ности жизнедеятельности, в том числе о культуре эко-

логической безопасности как жизненно важной соци-

ально-нравственной позиции личности, а также сред-

стве, повышающем защищенность личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, рос-

сийского законодательства, направленного на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости от-

рицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального по-

ведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспечения духовного, физиче-

ского и социального благополучия личности;  

 освоение знания распространенных опасных и чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социаль-

ного характера;  

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здо-

ровье человека; 
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 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 опас-

ных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информа-

ционные источники;  

 развитие умения применять полученные знания в обла-

сти безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государ-

ства 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 во-

инских ритуалов, строевой, огневой и тактической под-

готовки;  

 освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей про-

хождения 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 состоя-

ниях (травмах, отравлениях и различных видах пораже-

ний), включая знания об основных инфекционных забо-

леваниях и их профилактике 

Основные разделы/темы 

программы 

1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоро-

вья 

2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

4. Основы медицинских знаний 

Форма итогового контроля Дифференцированный зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математика: алгебра, начала математического  анализа, геометрия» 

 

Рабочая программа дисци-

плины  разработана на ос-

нове 

Письма Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего професси-

онального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профес-

сии или специальности среднего профессионального об-

разования» 

Цели дисциплины - обеспечение сформированности представлений о соци-

альных, культурных и исторических факторах становле-

ния математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгорит-

мического и математического мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять по-

лученные знания при решении различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о мате-

матике как части общечеловеческой культуры, универ-

сальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

Место дисциплины в струк-

туре ОП 

Общеобразовательный цикл: ОУДп.06 

Результаты освоения дис-

циплины 

Личностные: 

- сформированность представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования яв-

лений и процессов, идеях и методах математики;  

- понимание значимости математики для научно-

технического прогресса, сформированность отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры че-

рез знакомство с историей развития математики, эволю-

цией математических идей;  

- развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профес-

сиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования;  

- овладение математическими знаниями и умениями, не-

обходимыми в повседневной жизни, для освоения смеж-

ных естественно-научных дисциплин и дисциплин про-

фессионального цикла, для получения образования в об-

ластях, не требующих углубленной математической под-

готовки;  

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознатель-

ное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности;  

- готовность и способность к самостоятельной творческой 

и ответственной деятельности;  
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- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах де-

ятельности;  

- отношение к профессиональной деятельности как воз-

можности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов деятель-

ности; выбирать успешные стратегии в различных ситуа-

циях;  

- 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 само-

стоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информа-

ционно-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 адек-

ватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осо-

знания совершаемых действий и мыслительных процес-

сов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения;  

- целеустремленность в поисках и принятии решений, со-

образительность и интуиция, развитость пространствен-

ных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира. 

Предметные: 

- сформированность представлений о математике как ча-

сти 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, поз-

воляющих описывать и изучать разные процессы и явле-

ния; понимание возможности аксиоматического построе-

ния математических теорий;  

- владение методами доказательств и алгоритмов реше-
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ния, умение их применять, проводить доказательные рас-

суждения в ходе решения задач;  

- владение стандартными приемами решения рациональ-

ных и иррациональных, показательных, степенных, три-

гонометрических уравнений и неравенств, их систем; ис-

пользование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств;  

- сформированность представлений об основных поняти-

ях математического анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать поведение функций, использо-

вание полученных знаний для описания и анализа реаль-

ных зависимостей;  

- владение основными понятиями о плоских и простран-

ственных геометрических фигурах, их основных свой-

ствах; сформированность умения распознавать геометри-

ческие 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 явле-

ниях, имеющих вероятностный характер, статистических 

закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простей-

ших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин;  

- владение навыками использования готовых компьютер-

ных программ при решении задач. 

Профильная составляющая 

программы 

Профильная составляющая отражается в требованиях к 

подготовке  обучающихся в части:  

– общей системы знаний: содержательные примеры ис-

пользования математических идей и методов в професси-

ональной деятельности; 

– умений: различие в уровне требований к сложности 

применяемых алгоритмов; 

– практического использования приобретенных знаний и 

умений: индивидуального учебного опыта в построении 

математических моделей, выполнении исследовательских 

и проектных работ. 

 

15.01.31  Мастер контрольно-измерительных прибо-

ров  и автоматики 

Темы: 

- Применение производной и первообразной. 

- Многогранники. 

- Тела и поверхности вращения. 

- Показательная, логарифмическая и степенная функции. 

 

15.01. 05 Сварщик (электросварочные и газосвароч-

ные работы) 

Темы: 
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- Перпендикулярность  в пространстве. 

- Многогранники. 

- Тела и поверхности вращения. 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Темы: 

- Применение производной и первообразной. 

- Многогранники. 

- Тела и поверхности вращения. 

- Показательная, логарифмическая и степенная функции. 

 

15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевоч-

ных машин 

Темы: 

- Параллельность в пространстве. 

- Перпендикулярность  в пространстве. 

- Многогранники. 

- Тела и поверхности вращения. 

 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомо-

билей 

Темы: 

- Применение производной и первообразной. 

- Многогранники. 

- Тела и поверхности вращения 

Основные разделы/темы 

программы 

- Повторение школьного курса. 

-Тригонометрические функции и тригонометрические 

уравнения. 

- Параллельность в пространстве. 

- Перпендикулярность  в пространстве. 

- Координаты и векторы. 

- Производная функции. 

- Применение производной и первообразной. 

- Многогранники. 

- Тела и поверхности вращения. 

- Показательная, логарифмическая и степенная функции. 

- Элементы комбинаторики, теории вероятности, матема-

тической статистики. 

- Итоговое повторение 

Форма итогового контроля Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Химия» 

 

Рабочая программа дисци-

плины  разработана на ос-

нове 

Письма Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего професси-

онального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профес-

сии или специальности среднего профессионального об-

разования» 

Цель дисциплины   формирование  у студентов умения оценивать значи-

мость химического знания для каждого человека; 

  формирование у студентов целостного представления о 

мире и роли химии в создании современной естествен-

нонаучной картины мира;  

  умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические 

знания; 

  развитие у студентов умений различать факты и оцен-

ки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

  приобретение студентом опыта разнообразной дея-

тельности, познания и самопознания; ключевых навы-

ков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, приня-

тия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, со-

трудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни) 

Место дисциплины в струк-

туре ОП 

Общеобразовательный цикл: ОУДВб.07 

Результаты освоения дис-

циплины 

Личностные: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки;  

 химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими 

веществами, материалами и процессами;  

 готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятель-

ности и объективное осознание роли химических ком-

петенций в этом;  

 умение использовать достижения современной химиче-

ской науки и химических технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности 
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Метапредметные: 

 использование различных видов познавательной дея-

тельности и основных интеллектуальных операций (по-

становки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выяв-

ления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной 

задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения 

различных сторон химических объектов и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

 использование различных источников для получения 

химической информации, умение оценить ее достовер-

ность для достижения хороших результатов в профес-

сиональной сфере. 

Предметные: 

  сформированность представлений о месте химии в со-

временной научной картине мира;  

  понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;  

  владение основополагающими химическими понятия-

ми, теориями, законами и закономерностями;  

  уверенное пользование химической терминологией и 

символикой;  

  владение основными методами научного познания, ис-

пользуемыми в химии: наблюдением, описанием, изме-

рением, экспериментом;  

  умение обрабатывать, объяснять результаты проведен-

ных опытов и делать выводы;  

  готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

  сформированность умения давать количественные 

оценки и производить расчеты по     химическим фор-

мулам и уравнениям;  

  владение правилами техники безопасности при исполь-

зовании химических веществ;  

  сформированность собственной позиции по отноше-

нию к химической информации, получаемой из разных 

источников. 

Основные разделы/темы 

программы 

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 и строение ато-

ма 

Тема 1.3. Строение вещества 

Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциа-

ция 

Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и 
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их свойства 

Тема 1.6. Химические реакции 

Тема 1.7. Металлы и неметаллы; 

Раздел 2. Органическая химия 

Тема 2.1. Основные понятия органической химии и тео-

рия строения органических соединений 

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники 

Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. По-

лимеры 

Форма итогового контроля Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Обществознание (включая экономику и право)» 

Рабочая программа дисци-

плины  разработана на ос-

нове 

Письма Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего професси-

онального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профес-

сии или специальности среднего профессионального об-

разования» 

Цель дисциплины - воспитание гражданственности, социальной ответ-

ственности, правового самосознания, патриотизма, при-

верженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, 

становление правомерного социального поведения, по-

вышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-

экономических и политико-правовых дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источни-

ков, анализировать, систематизировать ее, делать выво-

ды и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, 

усвоению знаний об основных сферах человеческой де-

ятельности, социальных институтах, нормах регулиро-

вания общественных отношений, необходимых для вза-

имодействия с другими людьми в рамках отдельных со-

циальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной дея-

тельности, повышение стремления к самовоспитанию, 

самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практиче-

ской деятельности в различных сферах общественной 

жизни. 

Место дисциплины в струк-

туре ОП 

Общеобразовательный цикл: ОУДВб.08 
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Результаты освоения дис-

циплины 

Личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и 

практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание свое-

го места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности пе-

ред Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответ-

ственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважаю-

щего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гу-

манистические и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспи-

танию в соответствии с общечеловеческими ценностя-

ми и идеалами гражданского общества, к самостоятель-

ной, творческой и ответственной деятельности; созна-

тельное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельно-

сти как возможности участия в решении личных, обще-

ственных, государственных, общенациональных про-

блем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для дости-

жения 

- 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, применению раз-

личных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информа-

ционно-познавательной деятельности, включая умение 
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ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически 

оценивать 

- интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников; 

- умение использовать средства информационных и ком-

муникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных 

социальных, экономических и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать реше-

ния, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адек-

ватные языковые средства, понятийный аппарат обще-

ствознания; 

Предметные: 

- 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 соци-

альных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тен-

денциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия при-

нимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих зве-

ньев с целью объяснения и оценки разнообразных явле-

ний и процессов общественного развития 

Основные разделы/темы 

программы 

- Введение 

- Человек и общество 

- Духовная культура человека и общества 

- Экономика  

- Социальные отношения 

- Политика  

- Право 

Форма итогового контроля Дифференцированный зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биология» 

 

Рабочая программа дисци-

плины  разработана на ос-

нове 

Письма Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего професси-

онального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профес-

сии или специальности среднего профессионального об-

разования» 

Цель дисциплины  получение фундаментальных знаний о биологических 

системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экоси-

стема); истории развития современных представлений о 

живой природе, выдающихся открытиях в биологиче-

ской науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; мето-

дах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать 

место и роль биологических знаний в практической де-

ятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объек-

тах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей обучающихся в процессе 

изучения биологических явлений; выдающихся дости-

жений биологии, вошедших в общечеловеческую куль-

туру; сложных и противоречивых путей развития со-

временных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) 

в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания 

живой природы, необходимости рационального приро-

допользования, бережного отношения к природным ре-

сурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биоло-

гических проблем; использование приобретенных био-

логических знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельно-

сти других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболе-

ваний, оказание первой помощи при травмах, соблюде-

ние правил поведения в природе 

Место дисциплины в струк-

туре ОП 

Общеобразовательный цикл: ОУДВб.09 

Результаты освоения дис- Личностные: 
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циплины  сформированность чувства гордости и уважения к исто-

рии и достижениям отечественной биологической 

науки; представления о целостной естественно-научной 

картине мира; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости есте-

ственных наук, их влияния на окружающую среду, эко-

номическую, технологическую, социальную и этиче-

скую сферы деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной есте-

ственно-научной картине мира в образовательной и 

профессиональной деятельности;  возможности инфор-

мационной среды для обеспечения продуктивного са-

мообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобще-

нию, анализу, восприятию информации в области есте-

ственных наук, постановке цели и выбору путей ее до-

стижения в профессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества; готовность к взаимодействию с колле-

гами, работе в коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время про-

ектно-исследовательской и экспериментальной дея-

тельности, при использовании лабораторного оборудо-

вания; 

 способность использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, 

простудных и других заболеваниях, отравлениях пище-

выми продуктами; 

Метапредметные: 

 осознание социальной значимости своей профес-

сии/специальности, обладание мотивацией к осуществ-

лению профессиональной деятельности; 

 повышение интеллектуального уровня в процессе изу-

чения биологических явлений; выдающихся достиже-

ний биологии, вошедших в общечеловеческую культу-

ру; сложных и противоречивых путей развития совре-

менных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) 

в ходе работы с различными источниками информации; 

 способность организовывать сотрудничество едино-

мышленников, в том числе с использованием современ-

ных информационно-коммуникационных технологий; 
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 способность понимать принципы устойчивости и про-

дуктивности живой природы, пути ее изменения под 

влиянием антропогенных факторов, способность к си-

стемному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационально-

го использования природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических зна-

ний в практической деятельности людей, развитии со-

временных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с це-

лью их описания и выявления естественных и антропо-

генных изменений; находить и анализировать информа-

цию о живых объектах; 

 способность применять биологические и экологические 

знания для анализа прикладных проблем хозяйственной 

деятельности; 

 способность к самостоятельному проведению исследо-

ваний, постановке естественно-научного эксперимента, 

использованию информационных технологий для ре-

шения научных и профессиональных задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение); 

Предметные: 

 сформированность представлений о роли и месте био-

логии в современной научной картине мира; понимание 

роли биологии в формировании кругозора и 

 функциональной грамотности для решения практиче-

ских задач; 

 владение основополагающими понятиями и представ-

лениями о живой природе, ее уровневой организации и 

эволюции; уверенное пользование биологической тер-

минологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, ис-

пользуемыми при биологических исследованиях живых 

объектов и экосистем: описанием, измерением, прове-

дением наблюдений; выявление и оценка антропоген-

ных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты био-

логических экспериментов, решать элементарные био-

логические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению 

к биологической информации, получаемой из разных 

источников, глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения 

Основные разделы/темы 

программы 

1. Введение 

2. Учение о клетке 

3. Основы генетики 

4. Основные закономерности изменчивости Эволю-

ционное учение 

5. История развития жизни на земле 
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6. Развитие органического мира 

7. Основы селекции 

8. Биосфера и человечество 

9. Охрана окружающей среды 

Форма итогового контроля Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«География» 

 

Рабочая программа дисци-

плины  разработана на ос-

нове 

Письма Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего професси-

онального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профес-

сии или специальности среднего профессионального об-

разования» 

Цель дисциплины  освоение системы географических знаний о целостном, 
многообразном и динамично изменяющемся мире, вза-
имосвязи природы, населения и хозяйства на всех тер-
риториальных уровнях;   

 овладение умениями сочетать глобальный, региональ-
ный и локальный подходы для описания и анализа при-
родных, социально-экономических, геоэкологических 
процессов и явлений;   

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей посредством ознакомления 
с важнейшими географическими особенностями и про-
блемами мира в целом, его отдельных регионов и веду-
щих стран;   

 воспитание уважения к другим народам и культурам, 
бережного отношения к окружающей природной среде;   

 использование в практической деятельности и повсе-

дневной жизни разно- образных географических мето-

дов, знаний и умений, а также географической инфор-

мации;  

 нахождение и применение географической информа-

ции, включая географические карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и интернет-

ресурсы, для правильной оценки важнейших социаль-

но-экономических вопросов международной жизни;  

 понимание географической специфики крупных регио-

нов и стран мира в условиях стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и  

 образовательных программ, телекоммуникаций и про-

стого общения. 

Место дисциплины в струк-

туре ОП 

Общеобразовательный цикл: ОУДВб.10 
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Результаты освоения дис-

циплины 

Личностные: 

 сформированность ответственного отношения к обуче-
нию; готовность и способность студентов к саморазви-
тию и самообразованию на основе мотивации к обуче-
нию и познанию;   

 сформированность целостного мировоззрения, соответ-
ствующего современному уровню развития географиче-
ской науки и общественной практики;   

 сформированность основ саморазвития и самовоспита-
ния в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и способ-
ность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;   

 сформированность экологического мышления, понима-
ния влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды; приобрете-
ние опыта эколого-направленной деятельности;   

 сформированность коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослы-
ми в образовательной, общественно полез-ной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятель-
ности;   

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 
устной и письменной речи, понимать смысл поставлен-
ной задачи, выстраивать аргументацию, приводить ар-
гументы и контраргументы;   

 критичность мышления, владение первичными навыка-
ми анализа и критичной оценки получаемой информа-
ции;  

 креативность мышления, инициативность и находчи-
вость;  

Метапредметные: 

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

 умение ориентироваться в различных источниках гео-
графической информации, критически оценивать и ин-
терпретировать информацию, получаемую из различ-
ных источников;   

 умение самостоятельно оценивать и принимать реше-
ния, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей;   

 осознанное владение логическими действиями опреде-
ления понятий, обобщения, установления аналогий, 
классификации на основе самостоятельного выбора ос-
нований и критериев;   

 умение устанавливать причинно-следственные связи, 
строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать аргументирован-
ные выводы;   
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 представление о необходимости овладения географиче-
скими знаниями с целью формирования адекватного 
понимания особенностей развития современного мира;   

 понимание места и роли географии в системе наук; 
представление об обширных междисциплинарных свя-
зях географии;  

Предметные: 

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

 умение ориентироваться в различных источниках гео-
графической информации, критически оценивать и ин-
терпретировать информацию, получаемую из различ-
ных источников;   

 умение самостоятельно оценивать и принимать реше-
ния, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей;   

 осознанное владение логическими действиями опреде-
ления понятий, обобщения, установления аналогий, 
классификации на основе самостоятельного выбора ос-
нований и критериев;   

 умение устанавливать причинно-следственные связи, 
строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать аргументирован-
ные выводы;   

 представление о необходимости овладения географиче-

скими знаниями с целью формирования адекватного 

понимания особенностей развития современного мира;  

 понимание места и роли географии в системе наук; 

представление об обширных междисциплинарных свя-

зях географии 

Основные разделы/темы 

программы 

1. Введение 

2. Общая характеристика мира 

3. Региональная характеристика мира 

4. География России 

5. Современные глобальные  проблемы человечества. 

Форма итогового контроля Дифференцированный зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экология» 

 

Рабочая программа дисци-

плины  разработана на ос-

нове 

Письма Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего професси-

онального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профес-

сии или специальности среднего профессионального об-

разования» 

Цель дисциплины  получение фундаментальных знаний об экологических 

системах и особенностях их функционирования в усло-

виях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-

научной и социальной дисциплины, ее роли в формиро-

вании картины мира; о методах научного познания;  

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать 

место и роль экологических знаний в практической дея-

тельности людей, развитии современных технологий; 

определять состояние экологических систем в природе 

и в условиях городских и сельских поселений; прово-

дить наблюдения за природными и искусственными 

экосистемами с целью их описания и выявления есте-

ственных и антропогенных изменений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей обучающихся в процессе 

изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источника-

ми информации;  

 воспитание убежденности в необходимости рациональ-

ного природопользования, бережного отношения к при-

родным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсужде-

нии экологических проблем;  

 использование приобретенных знаний и умений по эко-

логии в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других лю-

дей и собственному здоровью; соблюдению правил по-

ведения в природе.  

 

Место дисциплины в струк-

туре ОП 

Общеобразовательный цикл - ОУДВб.11 

Результаты освоения дис-

циплины 

Личностные: 

  устойчивый интерес к истории и достижениям в обла-

сти экологии;  

  готовность к продолжению образования, повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятель-

ности, используя полученные экологические знания;  



35 
 

  объективное осознание значимости компетенций в об-

ласти экологии для человека и общества;  

  умения проанализировать техногенные последствия 

для окружающей среды, бытовой и производственной 

деятельности человека;  

  готовность самостоятельно добывать новые для себя 

сведения экологической направленности, используя для 

этого доступные источники информации;  

  умение управлять своей познавательной деятельно-

стью, проводить самооценку уровня собственного ин-

теллектуального развития;  

  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения 

в команде по решению общих задач в области экологии 

Метапредметные: 

  овладение умениями и навыками различных видов по-

знавательной деятельности для изучения разных сторон 

окружающей среды;  

  применение основных методов познания (описания, 

наблюдения, эксперимента) для изучения различных 

проявлений антропогенного воздействия, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессио-

нальной сфере;  

  умение определять цели и задачи деятельности, выби-

рать средства их достижения на практике;  

  умение использовать различные источники для полу-

чения сведений экологической направленности и оце-

нивать ее достоверность для достижения поставленных 

целей и задач 

Предметные: 

 сформированность представлений об экологической 

культуре как условии достижения устойчивого (сбалан-

сированного) развития общества и природы, экологиче-

ских связях в системе «человек—общество—природа»;  

 сформированность экологического мышления и спо-

собности учитывать и оценивать экологические послед-

ствия в разных сферах деятельности;  

 владение умениями применять экологические знания в 

жизненных ситуациях, связанных с выполнением ти-

пичных социальных ролей;  

 владение знаниями экологических императивов, граж-

данских прав и обязанностей в области энерго- и ресур-

сосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни;  

 сформированность личностного отношения к экологи-

ческим ценностям, моральной ответственности за эко-

логические последствия своих действий в окружающей 

среде;  

 сформированность способности к выполнению проек-

тов экологически ориентированной социальной дея-

тельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 
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экологической культуры 

Основные разделы/темы 

программы 

1. Раздел Введение. Экология как наука 

2. Раздел Организмы и среды их обитания 

3. Раздел Экология популяций 

4. Раздел Биотические взаимоотношения организмов 

5. Раздел Организация и функционирование  

сообществ 

6. Раздел Антропогенное воздействие на биосферу 

Форма итогового контроля Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 

 

Рабочая программа дисци-

плины  разработана на ос-

нове 

Письма Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего професси-

онального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профес-

сии или специальности среднего профессионального об-

разования» 

Цель 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, ана-

лизировать, 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 предме-

тов; 

 приобретение обучающимися опыта использования ин-

формационных технологий в индивидуальной и коллек-

тивной учебной и познавательной, в том числе проект-

ной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспек-

тов информационной деятельности и информационных 

коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответ-

ственности людей, вовлеченных в создание и использо-

вание информационных систем, распространение и ис-

пользование информации; 

 владение информационной культурой, способностью 
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анализировать и оценивать информацию с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Место дисциплины в струк-

туре ОП 

Общеобразовательный цикл: ОУДВп.12 

Результаты освоения дис-

циплины 

Личностные: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и до-

стижениям отечественной информатики в мировой ин-

дустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответ-

ственной творческой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной инфор-

матики для повышения собственного интеллектуально-

го развития в выбранной профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно формировать новые для себя зна-

ния 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 интеллек-

туального развития, в том числе с использованием со-

временных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использова-

нии разнообразных средств информационно-

коммуникационных технологий как в профессиональ-

ной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятель-

ности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

Метапредметные: 

 умение определять цели, составлять планы деятельно-

сти и определять средства, необходимые для их реали-

зации; 

 использование различных видов познавательной дея-

тельности для решения информационных задач, приме-

нение основных методов познания (наблюдения, описа-

ния, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с исполь-

зованием информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

 использование различных информационных объектов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении явлений и процес-

сов; 

 использование различных источников информации, в 
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том числе электронных библиотек, умение критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников, в том числе из сети Ин-

тернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, 

данную в электронных форматах на компьютере в раз-

личных видах; 

 умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении когнитив-

ных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопас-

ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственно-

го исследования, вести дискуссии, доступно и гармо-

нично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуни-

кационных технологий; 

Предметные: 

 сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и по-

нимание методов формального описания алгоритмов, 

владение знанием основных алгоритмических кон-

струкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных 

программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обра-

ботки 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 со-

ответствия модели и моделируемого объекта (процес-

са); 

 владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной зада-

чи с использованием основных конструкций языка про-

граммирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по со-

блюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информа-

тизации; 

 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 сред-
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ствами коммуникаций в Интернете. 

 

Профильная составляющая 

программы 

15.01.20  Слесарь по контрольно-измерительным при-

борам и автоматике, 15.01.31 Мастер по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

Темы: 

 Этапы развития технических средств, информаци-

онных ресурсов и замены оборудования на Mondi СЛПК. 

 Пневматические и гидравлические логические 

элементы. 

 Алгоритмы работы датчиков, исполнительных ме-

ханизмов, преобразователей. 

 Составление программ процессов автоматического 

оборудования Mondi СЛПК. 

 Информационный обмен в системах управления 

«АСУТП», «Автоматическая линия резки и упаковки 

«Снегурочки», «АСУП». 

 Выполнение заданий профессиональной направ-

ленности на закрепление терминологии по выбранной 

профессии при изучении программного обечпечения, 

web-технологий. 

 Создание презентации, видеороликов по темам 

«Моя профессия», «Mondi СЛПК», «Контрольно-

измерительные приборы»,  «Автоматика целлюлозно-

бумажной промышленности», «Технические средства 

измерений», «Измерение параметров», «Регуляторы» и 

др. 

 Выполнение проектов, создание учебных страни-

чек, составление рефератов по тематике выбранной про-

фессии. 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки))  

Темы: 

 Этапы развития технических средств, информаци-

онных ресурсов автоматической сварки. 

 Алгоритмы работы сварочного трактора, подвес- 

ных и самоходных автоматов, автомата для подачи про-

волоки и поддержания дуги, контактных машин. 

 Составление программ работы сварочных враща-

телей и позиционеров.  

 Информационный обмен в системах управления 

роботами-сварщиками при производстве автомобилей, в 

модульном строительстве. 

 Выполнение заданий профессиональной направ-

ленности на закрепление терминологии по выбранной 

профессии при изучении программного обечпечения, 

web-технологий. 

 Создание презентации, видеороликов по темам 

«Моя профессия», «Виды сварки», «Автоматическая 

сварка и резка»,  «Сварочные центры и роботы», «Уста-

новки для ЭЛС», «Плазменные сварочные аппараты» и 

http://clt11.com/content/292/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.pdf
http://clt11.com/content/292/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.pdf
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др. 

 Выполнение проектов, создание учебных страни-

чек, составление рефератов по тематике выбранной про-

фессии. 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию (по отраслям) 

Темы: 

 Этапы развития технических средств, информаци-

онных ресурсов в энергетике. 

 Алгоритмы устранения неисправностей электро-

технического оборудования. 

 Составление программ работы двигателей. 

 Информационный обмен в системах управления 

двигателями, конвейерами, виброустановками, «АСУТП  

ТЭЦ». 

 Выполнение заданий профессиональной направ-

ленности на закрепление терминологии по выбранной 

профессии при изучении программного обечпечения, 

web-технологий. 

 Создание презентации, видеороликов по темам 

«Моя профессия», «ТЭЦ», «Классификация электропри-

водов»,  «Законы Ома и Кирхгофа», «Электрические ма-

шины», «Автоматизированный электропривод», «Шаго-

вые двигатели» и др. 

 Выполнение проектов, создание учебных страни-

чек, составление рефератов по тематике выбранной про-

фессии. 

 

15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевоч-

ных машин 

Темы: 

 Этапы развития технических средств, информаци-

онных ресурсов в  производстве автомобилей. 

 Пневматические и гидравлические логические 

элементы. 

 Алгоритмы ЭБУ автомобиля, работы основных 

механических узлов. 

 Составление программ на закрепление терминоло-

гии по профессии. 

 Информационный обмен в системах управления 

производства транспортных средств, грузоперевозках, 

АЗС, электронных системах автомобиля. 

 Выполнение заданий профессиональной направ-

ленности на закрепление терминологии по выбранной 

профессии при изучении программного обеспечения. 

 Создание презентации, видеороликов по темам 

«Моя профессия», «ГСМ», «Диагностика оборудования 

автомобиля»,  «Производство автомобилей», «Оптоволо-

конные платы», «Системы ABS», «TeleAID, APS, 

Linguatronic, Bose, Comand», «Датчики в автомобиле», 

«Электронные блоки управления автомобиля» и др. 

http://clt11.com/content/292/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D1%80.pdf
http://clt11.com/content/292/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D1%80.pdf
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 Выполнение проектов, создание учебных страни-

чек, составление рефератов по тематике выбранной про-

фессии. 

 

35.02.02 Технология лесозаготовок 

Темы: 

 Этапы развития технических средств, информаци-

онных ресурсов в лесозаготовительной отрасли. 

 Пневматические и гидравлические логические 

элементы. 

 Составление программ на закрепление терминоло-

гии по профессии. 

 Информационный обмен в системах управления 

харвестера и форвардера. 

 Выполнение заданий профессиональной направ-

ленности на закрепление терминологии по выбранной 

профессии при изучении программного обеспечения. 

 Создание презентации, видеороликов по темам 

«Моя профессия», «Лесные машины в России», «Логи-

стика», «Программное обеспечение лесозаготовительной 

техники» и др. 

 Выполнение проектов, создание учебных страни-

чек, составление рефератов по тематике выбранной про-

фессии. 

 

23.01.03 Автомеханик 

 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомо-

билей 

Темы: 

 Этапы развития технических средств, информаци-

онных ресурсов в  производстве автомобилей. 

 Пневматические и гидравлические логические 

элементы. 

 Алгоритмы ЭБУ автомобиля, работы основных 

механических узлов. 

 Составление программ на закрепление терминоло-

гии по профессии. 

 Информационный обмен в системах управления 

производства транспортных средств, грузоперевозках, 

АЗС, электронных системах автомобиля. 

 Выполнение заданий профессиональной направ-

ленности на закрепление терминологии по выбранной 

профессии при изучении программного обечпечения, 

web-технологий. 

 Создание презентации, видеороликов по темам 

«Моя профессия», «ГСМ», «Диагностика оборудования 

автомобиля»,  «Производство автомобилей», «Оптоволо-

конные платы», «Системы ABS», «TeleAID, APS, Lin-

guatronic, Bose, Comand», «Датчики в автомобиле», 

«Электронные блоки управления автомобиля» и др. 

 Выполнение проектов, создание учебных страни-

http://slt-online.ru/wp-content/uploads/UchebnProcess/23.01.17-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
http://slt-online.ru/wp-content/uploads/UchebnProcess/23.01.17-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
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чек, составление рефератов по тематике выбранной про-

фессии 

Основные разделы/темы 

программы 

  Информационная деятельность человека; 

  Информация и информационные процессы; 

  Информационные структуры (электронные таблицы и 

базы данных); 

  Средства информационных и коммуникационных тех-

нологий (ИКТ); 

  Технологии создания и преобразования информацион-

ных объектов; 

  Телекоммуникационные технологии. 

Форма итогового контроля  Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физика» 

 

Рабочая программа дисци-

плины  разработана на ос-

нове 

Письма Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего професси-

онального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профес-

сии или специальности среднего профессионального об-

разования» 

Цель дисциплины - освоение знаний о фундаментальных физических 

законах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественно-научной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей в процессе приобретения 

знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных 

информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания 

законов природы; использования достижений физики на 

благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению 
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оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Место дисциплины в струк-

туре ОП 

Общеобразовательный цикл: ОУДВп.13 

 

 

Результаты освоения дис-

циплины 

Личностные:  

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки; физически грамотное 

поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами;  

− готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельно-

сти и объективное осознание роли физических компетен-

ций в этом;  

− умение использовать достижения современной физиче-

ской науки и физических технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физи-

ческие знания, используя для этого доступные источники 

информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения 

в команде по решению общих задач;  

− умение управлять своей познавательной деятельно-

стью, проводить самооценку уровня собственного интел-

лектуального развития;  

Метапредметные: 

− использование различных видов познавательной дея-

тельности для решения физических задач, применение 

основных методов познания (наблюдения, описания, из-

мерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: 

постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявле-

ния причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сто-

рон физических объектов, явлений и процессов, с кото-
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рыми возникает необходимость сталкиваться в професси-

ональной сфере;  

− умение генерировать идеи и определять средства, необ-

ходимые для их реализации;  

− умение использовать различные источники для получе-

ния физической информации, оценивать ее достовер-

ность;  

− умение анализировать и представлять информацию в 

различных видах;  

− умение публично представлять результаты собственно-

го исследования, вести дискуссии, доступно и гармонич-

но сочетая содержание и формы представляемой инфор-

мации; 

Предметные: 

− сформированность представлений о роли и месте физи-

ки в современной научной картине мира; понимание фи-

зической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 

роли физики в формировании кругозора и функциональ-

ной грамотности человека для решения практических за-

дач; 

− владение основополагающими физическими понятия-

ми, закономерностями, законами и теориями; уверенное 

использование физической терминологии и символики;  

− владение основными методами научного познания, ис-

пользуемыми в физике: наблюдением, описанием, изме-

рением, экспериментом;  

− умения обрабатывать результаты измерений, обнару-

живать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы;  

− сформированность умения решать физические задачи;  

− сформированность умения применять полученные зна-

ния для объяснения условий протекания физических яв-

лений в природе, профессиональной сфере и для приня-

тия практических решений в повседневной жизни; 

 − сформированность собственной позиции по отноше-

нию к физической информации, получаемой из разных 

источников.  

Профильная составляющая 

программы 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов 

и автоматики 

Темы: 

- Механика; 

- Электродинамика; 

- Основы молекулярной физики и термодинамики 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки)) 

Темы: 
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- Электродинамика 

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Темы:  

- Электродинамика; 

- Основы молекулярной физики и термодинамики 

23.01.17   Мастер по ремонту и обслуживанию автомо-

билей 

Темы: 

- Механика; 

- Электродинамика; 

- Основы молекулярной физики и термодинамики 

15.01.09.Машинист лесозаготовительных и трелевоч-

ных машин 

Темы: 

- Механика; 

- Электродинамика; 

- Основы молекулярной физики и термодинамики 

35.02.02. Технология лесозаготовок 

Темы: 

- Основы молекулярной физики и термодинамики 

Основные разделы/темы 

программы 

- Механика; 

- Основы молекулярной физики и термодинамики; 

- Электродинамика; 

- Колебания и волны; 

- Оптика; 

- Квантовая теория света; 

- Астрономия 

Форма итогового контроля Экзамен 

 

 


