АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Русский язык и литература»

1 . 1 . Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература»
предназначена для изучения русского языка и литературы в ГБПОУ «Суровикинский
агропромышленный техникум », реализующего образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «Русский язык и литература» и в соответствии с «Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования» (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык и
литература» включает в себя тематические блоки и направлено на достижение следующих
целей: цели тематического блока по русскому языку направлены на:
- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной
речи в разных речевых ситуациях;
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и практических действий.

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у
обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования –
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) при получении
профессии СПО Мастер сельскохозяйственного производства.
2) цели тематического блока по литературе направлены на:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети интернета.
В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих при получении профессии СПО
Мастер сельскохозяйственного производства.
В рабочей программе учебной дисциплины «Русский язык и литература»
реализуется образовательная программа среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняет содержание
учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов,
виды самостоятельных работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов,
учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих при получении
профессии Мастер сельскохозяйственного производства.

1.2 Общая характеристика уче бной дисциплины
«Русский язык и литература»
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. Содержание учебной
дисциплины «Русский язык и литература» в ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный
техникум» реализует образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено
общей нацеленностью образовательного процесса на достижение, личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе
компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой
компетенций. Эти видовые понятия компетенций тесно связаны с общими
компетенциями и при градации последних лишь подчёркивают их синонимичную связь.
Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и
эстетическом развитии человека, в формировании его миропонимания и национального
самосознания. Литература, как феномен культуры, эстетически осваивает мир, выражая
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим
ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные
ориентиры молодого поколения. Основой содержания учебной дисциплины «Русский
язык и литература» является чтение и текстуальное изучение художественных
произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое
произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям.
Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к
человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком
культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного
произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный
текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции
читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции,
включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый

художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и
умений,

отвечающий возрастным особенностям студентов.

При освоении профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
учебная дисциплина «Русский язык и литература» изучается на базовом уровне ФГОС
среднего общего образования. Это выражается через количество часов, выделяемых на
изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубину их освоения студентами, через
объем и содержание практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы
студентов.
Особенность углубленного изучения русского языка и литературы заключается в
проведении более глубокого анализа предложенных для освоения произведений, в
формировании представления о литературной эпохе, творчестве писателя, в расширении
тематики сочинений, в увеличении различных форм и видов творческой деятельности.
Изучение учебного материала по русскому языку и литературе предполагает
дифференциацию уровней достижения студентами поставленных целей. Так, уровень
функциональной грамотности, может быть, достигнут как в освоении наиболее
распространенных литературных понятий и практически полезных знаний при чтении
произведений русской литературы, так и в овладении способами грамотного выражения
своих мыслей устно и письменно, в освоении навыков общения с другими людьми. На
уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные
идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие
миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную общественную
культуру.
В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий
по

развитию

речи,

сочинений,

контрольных

работ,

семинаров,

заданий

исследовательского характера и т.д. Тематика и форма их проведения зависят от
поставленных преподавателем целей и задач от уровня подготовленности студентов. Все
виды занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают
развитие воображения, образного и логического мышления, развивают общие креативные
способности, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки
литературных произведений, активизирует позицию «студента – читателя».
Содержание

учебной

дисциплины

в

тематическом

блоке

литература

структурировано по периодам развития литературы в России с обзором соответствующего
периода развития зарубежной литературы, предполагает ознакомление обучающихся с

творчеством писателей, чьи произведения были созданы в этот период, включает
произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения.
Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые
обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи.
Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть
обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.).
Литературные произведения для повторения дают возможность преподавателю
отобрать материал, который может быть актуализирован на учебных занятиях, связать
изучаемое произведение с тенденциями развития литературы, включить его в
литературный контекст, а также

выявить знания студентов, на которые необходимо

опираться при изучении нового материала.
Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы –
изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении
учебного материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с
анализом литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных
критиков и т.п.
Изучение учебной дисциплины «Русский язык и литература» (блок литература)
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования при получении
профессии СПО Мастер сельскохозяйственного производства.
Изучение учебной дисциплины «Русский язык и литература» (блок русский язык)
завершается подведением итогов в форме экзамена.

1.3. Место учебной дисциплины
«Русский язык и литература» в у чебном плане
Учебная дисциплина «Русский язык и литература» является частью обязательной
предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования.
В ГБПОУ « Суровикинский агропромышленный техникум» учебная дисциплина
«Русский язык и литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана при
получении профессии СПО Мастер сельскохозяйственного производства на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).

1.4.

Результаты

освоения

учебной

дисцип лины

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» в
ГБПОУ

« Суровикинский агропромышленный техникум»

при освоении профессии

35.01.11

Мастер сельскохозяйственного производства

обеспечивает достижение

обучающимися

следующих

результатов:

Тематический блок русский язык:
Результаты
личностные

Содержание
-умение употреблять слова, их формы,
синтаксические структуры в
соответствии с нормами литературного
языка, использовать его синонимические
структуры в соответствии с нормами
литературного языка, использовать его
синонимические средства, в конечном
счете – владение богатством языка как
условие успешной речевой
деятельности. Эти задачи традиционно
решаются путём введения новых пластов
лексики, пополнения фразеологического
запаса, обогащения грамматического
строя речи учащихся: усваиваются
морфологические нормы согласования,
управления, построения предложений
разных видов, речь студентов
обогащается синонимическими
конструкциями;
-развитие логического мышления,
памяти, воображения, овладение
навыками самоанализа, самооценки;

Общие компетенции
ОК1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

ОК2.Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,

-умение использовать словарную
литературу для повышения
собственного интеллектуального
развития в выбранной
профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для
себя знания в профессиональной
области, используя для этого доступные
источники информации;
- умение выстраивать конструктивные
взаимоотношения в командной работе
по решению общих задач, используя
различные лингвистические стили
общения, типы речевых ситуаций;
- умение управлять своей
познавательной деятельностью,
проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального
развития, в том числе с использованием
современных электронных
образовательных ресурсов;
- умение выбирать грамотное поведение
при использовании разнообразных
языковых средств как в
профессиональной деятельности, так и в
быту; готовность к продолжению
образования и повышению
квалификации в избранной
профессиональной деятельности на
основе развития личных
лингвистических компетенций;
метапредметные -умение определять цели, составлять
планы деятельности и определять
средства,
необходимые
для
их
реализации;

-использовать
познавательной

различные
деятельности

оценивать их
эффективность и
качество
ОК 3. Принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность,
анализировать рабочую
ситуацию
ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач

ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями услуг.
ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач

ОК2.Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и
виды качество
для ОК 3. Принимать

решения языковых задач, применять
основные
методы
познания
(наблюдение, описание, измерение,
эксперимент) для организации учебноисследовательской
и
проектной
деятельности в том числе и с
использованием
информационнокоммуникационных технологий;
-использовать
различные
информационные объекты в изучении
лингвистических явлений и процессов, с
которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;
-использовать различные источники
информации, в том числе пользоваться
электронными библиотеками, умение
критически
оценивать
и
интерпретировать
информацию,
получаемую из различных источников, в
том числе из сети интернет;
-умение определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать,
самостоятельно
выбирать основания и критерии для
классификации,
устанавливать
причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное
и
по
аналогии) и делать выводы;
-умение
осознанно
использовать
речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации, для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и
письменной речью; монологической
контекстной речью и др.
-умение
использовать
средства
информационно-коммуникационных
технологий
в
решении
коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности,

решения в стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством, клиентами

ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

гигиены, ресурсосбережения, правовых
и
этических
норм,
норм
информационной безопасности;
-публично представлять результаты
собственного
исследования,
вести
дискуссии, доступно и гармонично
сочетая
содержание
и
формы
представляемой информации средствами
информационных и коммуникационных
технологий;
предметные

- формирование понятий о нормах
русского литературного языка
и применение знаний о них в речевой
практике;

-умение создавать устные и письменные
монологические и диалогические
высказывания различных типов и
жанров в
учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах
общения;
- владение навыками самоанализа и
самооценки на основе
наблюдений за собственной речью;
-владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нём явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
-владение умением представлять тексты
в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
- формирование представлений об
изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
- умение учитывать исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе
анализа текста;
- способность выявлять в
художественных текстах образы, темы
и

ОК 3. Принимать
решения в стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность,
анализировать работу
ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой для
эффективного
выполнения задач
ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
клиентами.

ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой для
эффективного
выполнения задач

ОК 3. Принимать
решения в стандартных и

проблемы и выражать своё отношение к
теме, проблеме текста в развёрнутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;

нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность

- владение навыками анализа текста с
учётом их стилистической и
жанрово-родовой специфики; осознание
художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении,
в единстве эмоционального личностного
восприятия и интеллектуального
понимания;
- формирование представлений о
системе стилей языка художественной
литературы.

ОК2.Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и
качество

Тематический блок литература:
Результаты
личностные

Содержание
-умение употреблять слова, их формы,
синтаксические структуры в соответствии с
нормами литературного языка,
использовать его синонимические
структуры в соответствии с нормами
литературного языка, использовать его
синонимические средства, в конечном
счете – владение богатством языка как
условие успешной речевой деятельности.
-развитие логического мышления, памяти,
воображения, овладение навыками
самоанализа , самооценки;

- умение выстраивать конструктивные
взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, используя
различные лингвистические стили
общения, типы речевых ситуаций;
- умение управлять своей познавательной
деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального
развития, в том числе с использованием

Общие компетенции
-ОК2.Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество

-ОК 3. Принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность,
анализировать рабочую
ситуацию

-ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой для
эффективного
выполнения

современных электронных
образовательных ресурсов;
-готовность к продолжению образования и
повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности на основе
развития личных литературнолингвистических компетенций;
-сформированность основ саморазвития и
самовоспитания
в
соответствии
с
общечеловеческими
ценностями
и
идеалами
гражданского
общества;
готовность
и
способность
к
самостоятельной,
творческой
и
ответственной деятельности;

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

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

профессиональных задач
-ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями услуг.

-ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями услуг.

-ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями услуг.

-ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями услуг.

- эстетическое отношение к миру;
-совершенствование духовно-нравственных
качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству,
уважительного отношения к русской -ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
литературе, к культурам других народов;
эффективно общаться с
-использование
для
решения коллегами, руководством,
познавательных и коммуникативных задач потребителями услуг.
различных
источников
информации
(словари, энциклопедии, интернет-ресурсы
и др.;
-ОК2.Организовывать
собственную

деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество
-ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
метапредметные -умение определять цели, составлять планы -ОК 2.Организовывать
деятельности и определять средства, собственную
деятельность, выбирать
необходимые для их реализации;
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
-использовать
различные
виды оценивать их
познавательной деятельности для решения эффективность и качество
литературных задач, применять основные -ОК 3. Принимать
методы познания (наблюдение, описание, решения в стандартных и
эксперимент) для организации учебно- нестандартных ситуациях
исследовательской
и
проектной и нести за них
деятельности
в
том
числе
и
с ответственность
использованием
информационнокоммуникационных технологий;
-использовать различные информационные
объекты в изучении литературных явлений
и процессов, с которыми возникает
необходимость
сталкиваться
в -ОК 5. Использовать
информационнопрофессиональной сфере;
коммуникационные
-использовать
различные
источники технологии в
информации, в том числе пользоваться профессиональной
электронными
библиотеками,
умение деятельности
критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных -ОК 2.Организовывать
собственную
источников, в том числе из сети интернет;
-умение определять понятия, создавать деятельность, выбирать
обобщения,
устанавливать
аналогии, типовые методы и
классифицировать,
самостоятельно способы выполнения

выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии)
и делать выводы;
-умение осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих
чувств,
мыслей
и
потребностей;
планирования
и
регуляции
своей
деятельности;
владение
устной
и
письменной
речью;
монологической
контекстной речью и др.
-умение
использовать
средства
информационно-коммуникационных
технологий в решении коммуникативных и
организационных задач с соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических
норм, норм информационной безопасности;
-публично
представлять
результаты
собственного
исследования,
вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая
содержание и формы представляемой
информации средствами информационных
и коммуникационных технологий;

профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество
-ОК 2.Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество

-ОК 2.Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество

-ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

-ОК 2.Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество

предметные

- сформированность устойчивого
интереса к чтению как средству познания
других культур, уважительного отношения
к ним;

- сформированность навыков различных
видов анализа литературных произведений.
- владение навыками самоанализа и
самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
- владение умением анализировать текст с
точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной
информации;
- владение умением представлять тексты в
виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений
русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и
нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой
культуры;
- сформированность умений учитывать
исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного
произведения;
- способность выявлять в художественных
текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в
развернутых аргументированных устных
групповых и индивидуальных, письменных
высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание
художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в
единстве эмоционального
личностного восприятия и
интеллектуального понимания;

- ОК 2.Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество
-ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой для
эффективного
выполнения задач
-ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
-ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой для
эффективного
выполнения задач

ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой для
эффективного
выполнения задач
ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой для
эффективного

выполнения задач
- сформированность представлений о
системе стилей языка художественной
литературы.

- ОК 2.Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество

ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой для
эффективного
выполнения задач

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
Самостоятельная работа
Практическая работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Итоговая аттестация в форме экзамена

Количество
часов
432
288
144
144

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА»

1.1. Область применения рабочей программы
Программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Информатика»
предназначена
для
изучения
информатики
и
информационно-коммуникационных технологий в ГБПОУ «Суровикинский
агропромышленный техникум », реализующего образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих.
Информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего
образования и является общей дисциплиной при освоении профессии СПО
технического профиля:
35.01.11Мастер сельскохозяйственного производства укрупненной
группы профессий СПО 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС):
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной
предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего
образования.
В ГБПОУ « Суровикинский агропромышленный техникум» учебная
дисциплина
«Информатика» изучается в общеобразовательном цикле
учебного
плана
при
получении
профессии
СПО
Мастер
сельскохозяйственного производства на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования (ППКРС).
1.3. Общая характеристика учебной дисциплины «Информатика»
Одной из характеристик современного общества является использование
информационных и коммуникационных технологий во всех сферах
жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе

профессиональным, стоит проблема формирования информационной
компетентности специалиста (способности индивида решать учебные,
бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и
коммуникационных
технологий),
обеспечивающей
его
конкурентоспособность на рынке труда.
Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы:
• «Информационная деятельность человека»;
• «Информация и информационные процессы»;
• «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»;
• «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»;
• «Технологии создания и преобразования информационных объектов»;
• «Телекоммуникационные технологии».
Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое
изучение информатики для различных профилей профессионального
образования и обеспечить связь с другими образовательными областями,
учесть возрастные особенности обучающихся, выбрать различные пути
изучения материала.
Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение
учебного материала всеми обучающимися, когда в основной школе
обобщается и систематизируется учебный материал по информатике в целях
комплексного продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности.
Особое внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного
учебного материала, способствующего формированию у студентов общей
информационной
компетентности,
готовности
к
комплексному
использованию инструментов информационной деятельности.
Освоение учебной дисциплины «Информатика», предполагает активное
использование различных средств ИКТ, увеличение практических занятий,
различных видов самостоятельной работы, направленных на подготовку
обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ.
При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной
работы акцентируется внимание обучающихся на поиске информации в
средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с
соответствующим оформлением и представлением результатов. Это
способствует формированию у студентов умений самостоятельно и
избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также
дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты,
цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами
обработки и предоставления информации.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП
СПО с получением среднего общего образования при получении профессии
СПО Мастер сельскохозяйственного производства.

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение
следующих целей:
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном
обществе, понимание основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете;
• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития;
• формирование у обучающихся умений применять, анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и
процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других
дисциплин;
• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных
и творческих способностей путем освоения и использования методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных
предметов;
• приобретение обучающимися опыта использования информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и
познавательной, в том числе проектной, деятельности;
• приобретение
обучающимися
знаний
этических
аспектов
информационной деятельности и информационных коммуникаций в
глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в
создание и использование информационных систем, распространение и
использование информации;
• владение информационной культурой, способностью анализировать и
оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий, средств образовательных и социальных
коммуникаций.
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям
отечественной информатики в мировой индустрии информационных
технологий;
 осознание своего места в информационном обществе;
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной
творческой деятельности с использованием информационнокоммуникационных технологий;
 умение использовать достижения современной информатики для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые

для себя знания в профессиональной области, используя для этого
доступные источники информации;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной
работе по решению общих задач, в том числе с использованием
современных средств сетевых коммуникаций;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том
числе с использованием современных электронных образовательных
ресурсов;
 умение выбирать грамотное поведение при использовании
разнообразных
средств
информационно-коммуникационных
технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту;
 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных
информационно-коммуникационных компетенций;
метапредметных:
 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять
средства, необходимые для их реализации;
 использование различных видов познавательной деятельности для
решения информационных задач, применение основных методов
познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
 использование различных информационных объектов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в
изучении явлений и процессов;
 использование различных источников информации, в том числе
электронных
библиотек,
умение
критически
оценивать
и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников,
в том числе из сети Интернет;
 умение анализировать и представлять информацию, данную в
электронных форматах на компьютере в различных видах;
 умение использовать средства информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
 умение публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой информации средствами информационных и
коммуникационных технологий;
предметных:
 сформированность
представлений
о
роли
информации
и
информационных процессов в окружающем мире;

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального описания алгоритмов, владение знанием основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;
 использование готовых прикладных компьютерных программ по
профилю подготовки;
 владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;
 владение компьютерными средствами представления и анализа данных
в электронных таблицах;
 сформированность представлений о базах данных и простейших
средствах управления ими;
 сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и
моделируемого объекта (процесса);
 владение
типовыми
приемами
написания
программы
на
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с
использованием основных конструкций языка программирования;
 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при
работе со средствами информатизации;
 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;
 применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
предмета:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 54 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Биология»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Биология предназначена
для изучения "Биологии" в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на
базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
Биология и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы
учебной дисциплины "Биология" направлено на
достижение следующих целей:
1.получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка,
Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных
представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке;
роли биологической науки в формировании современной естественно-научной
картины мира; методах научного познания;
2. овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль
биологических знаний в практической деятельности 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 объектах;
3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений;
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе
работы с различными источниками информации;
4. воспитание убежденности в необходимости познания живой природы,
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
5. использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей)
по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному
здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание
первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, — программы
подготовки специалистов среднего звена 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного
производства
В рабочей программе представлены:
содержание учебного материала,
последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных

работ, тематика рефератов (докладов), индивидуальных проектов с учетом специфики
осваиваемой специальности.

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины
 Основное содержание учебной дисциплины 36 час
 Специфика изучения учебной дисциплины (в зависимости от профиля
профессионального образования и иных факторов) базовая подготовка
 Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов
Формы и методы текущего контроля Контроль и оценивание результатов
освоения учебной дисциплины осуществляется в соответствии с контрольно-оценочными
средствами (КОС) по учебной дисциплине.
 Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом по
специальности -дифференцированный зачет

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы профессии \ специальности:
110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства
Учебная дисциплина Биология является учебным предметом
обязательной
предметной области"общеобразовательные науки" ФГОС среднего общего образования.
В соответствии с учебным планом ПОО учебная дисциплина является базовой
дисциплиной общеобразовательного цикла дисциплин основной профессиональной
образовательной программы СПО
технического профиля профессионального
образования.

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины Биология
студентами следующих результатов:


обеспечивает достижение

личностных:
Л 1 - сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной
биологической
науки;
представления
о
целостной
естественнонаучной картине мира;
Л 2 -понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния
на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и
этическую сферы деятельности человека;
Л 3 -способность использовать знания о современной естественно-научной картине
мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;
Л 4 -владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору
путей ее достижения в профессиональной сфере;
Л 5 -способность руководствоваться в своей деятельности современными
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к
взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;
Л 6- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;
Л 7- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской
и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного

оборудования;
Л 8- 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);
Л 9 - правил поведения в природной среде; готовность к оказанию первой помощи
при травмах, простудных и других
заболеваниях, отравлениях пищевыми
продуктами;


метапредметных:
М 1-осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
М 2 -повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных
взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни,
человека) в ходе работы с различными источниками информации;
М 3 - способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том
числе с использованием современных информационно-коммуникационных
технологий;
М 4 -способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой
природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к
системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
М 5- умение
− обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности 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 объектах;
М 6- способность применять биологические и экологические знания для анализа
прикладных проблем хозяйственной деятельности;
М 7-способность к самостоятельному проведению исследований, постановке
естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий
для решения научных и профессиональных задач;
М 8-способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);



предметных:
П 1 - сформированность представлений о роли и месте биологии в современной
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и
функциональной грамотности для решения практических задач;
П 2 -владение основополагающими понятиями и представлениями о живой
природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование
биологической терминологией и символикой;
П 3 - владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием,
измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе
П 4 -сформированность умений объяснять результаты биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
П 5- сформированность собственной позиции по отношению к биологической

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим
проблемам и путям их решения.
Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
в соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по учебной дисциплине.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
36
в том числе:
лабораторные работы
не предусмотрено
практические занятия
2
контрольные работы
не предусмотрено
курсовая работа
не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
18
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой
не предусмотрено
(проектом)
- подготовка сообщений и рефератов
18
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины Биология в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования
максимальная учебная нагрузка обучающихся
составляет:
• по профессиям СПО технического и социально-экономического профилей
профессионального образования — 54 часов, из них:
аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические
занятия, — 36 часов;
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 18 часов;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«География»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины География
предназначена
для
изучения
"Географии"
в
профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования .
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины География и в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы учебной дисциплины "География" направлено
на достижение следующих целей:
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и
хозяйства на всех территориальных уровнях;
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических,
геоэкологических процессов и явлений;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и
ведущих стран;
• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения
к окружающей природной среде;
• использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации;
• нахождение и применение географической информации, включая
географические карты, статистические материалы, геоинформационные
системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социальноэкономических вопросов международной жизни;
• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха,
деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого
общения.

В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования,
— программы подготовки специалистов среднего звена
по профессии
110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства
В рабочей программе представлены: содержание учебного материала,
последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды
самостоятельных работ, тематика рефератов (докладов), индивидуальных
проектов с учетом специфики осваиваемой специальности.
1.1 Общая характеристика учебной дисциплины
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы профессии \ специальности:
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
Учебная дисциплина География является учебным предметом
обязательной предметной области "общеобразовательные науки" ФГОС
среднего общего образования.
В соответствии с учебным планом ПОО учебная дисциплина является
базовой дисциплиной общеобразовательного цикла дисциплин основной
профессиональной образовательной программы СПО технического профиля
профессионального образования.
1.3 Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины География
достижение студентами следующих результатов:

обеспечивает

личностных:
Л 1- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и
способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
к обучению и познанию;
Л 2− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития географической науки и общественной практики;
Л 3 − сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

Л 4− сформированность экологического мышления, понимания влияния
социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
Л 5 − сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видах деятельности;
Л 6 − умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить аргументы и контраргументы;
Л 7 − критичность мышления, владение первичными навыками анализа и
критичной оценки получаемой информации;
Л 8 − креативность мышления, инициативность и находчивость;
• метапредметных:
М 1 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и
способность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
М 2 умение ориентироваться в различных источниках географической
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
М 3 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
М 4 осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий, классификации на основе
самостоятельного выбора оснований и критериев;
М 5 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать аргументированные выводы;
М 6 представление о необходимости овладения географическими знаниями с
целью формирования адекватного понимания особенностей развития
современного мира;
М 7 понимание места и роли географии в системе наук; представление об
обширных междисциплинарных связях географии;
• предметных:
П 1 владение представлениями о современной географической науке, ее
участии
в решении важнейших проблем человечества;
П 2 владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и
проблем;

П 3 сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях
процессов, протекающих в географическом пространстве;
П 4 владение умениями проведения наблюдений за отдельными
географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате
природных и антропогенных воздействий;
П 5 владение умениями использовать карты разного содержания для
выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о
природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
П 6 владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной
информации;
П 7 владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
П 8 сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, природных и социальноэкономических аспектах экологических проблем.
Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется в соответствии с контрольно-оценочными средствами
(КОС) по учебной дисциплине.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного
предмета:
максимальной учебной нагрузки студентов 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов-72 часов,
самостоятельной работы студентов 36 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

Объем часов

104
72

лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой
(проектом)
- работа с контурными картами;
-составление таблиц и схем;
- написание сравнительной характеристики;
-написание сообщений, подготовка презентаций.

не предусмотрено
12
не предусмотрено
не предусмотрено
36
не предусмотрено
4
4
2
26
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Немецкий язык»

1.1. Область применения рабочей программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Немецкий
язык» предназначена для изучения немецкого языка в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена
(ППССЗ).
Программа
разработана
на
основе
примерной
программы
общеобразовательной учебной дисциплины «Немецкий язык» для
профессиональных образовательных организаций, авторы Коржанова А.А.,
Лаврик Г.В. — М. : Издательский центр «Академия», 2015, требований
ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре,
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Немецкий
язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой специальности среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17 марта 2015 г. № 06-259).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ):
Учебная дисциплина «Немецкий язык» является учебным предметом обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего
образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина «Немецкий язык» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППССЗ).
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Немецкий язык» — в
составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования,
для специальностей СПО технического профиля профессионального
образования.

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины «Немецкий язык»:
Немецкий язык как учебная дисциплина характеризуется:
•

•

•

направленностью на освоение языковых средств общения,
формирование новой языковой системы коммуникации, становление
основных черт вторичной языковой личности;
интегративным характером — сочетанием языкового образования с
элементарными основами литературного и художественного образования
(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии,
музыкального искусства, кино и др.);
полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и
средством обучения при изучении других предметных областей, что
позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные
межпредметные связи.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование
различных видов компетенций:

•

•

•

•

•
•
•

лингвистической — расширение знаний о системе русского и
английского
языков,
совершенствование
умения
использовать
грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами
данного языка, свободное использование приобретенного словарного
запаса;
социолингвистической — совершенствование умений в основных
видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а
также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения,
адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по
общению;
дискурсивной — развитие способности использовать определенную
стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и
интерпретации связных текстов на немецком языке по изученной
проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности
обучающихся;
социокультурной — овладение национально-культурной спецификой
страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное
в культуре родной страны и немецкоговорящих стран;
социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и
поддерживать ее;
стратегической — совершенствование умения компенсировать
недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;
предметной — развитие умения использовать знания и навыки,
формируемые в рамках дисциплины «Немецкий язык», для решения
различных проблем.
Содержание учебной дисциплины «Немецкий язык» делится на основное,
которое изучается вне зависимости от профиля профессионального
образования, и профессионально направленное, предназначенное для
освоения специальностей СПО технического профиля профессионального
образования.
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся
совокупности следующих практических умений:

•

•

заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд
волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих
фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного
адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках,
увлечениях и т. п.;
заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например,
туристической визы);

•
•

написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе
по предложенному шаблону;
составить резюме.
Профессионально
ориентированное
содержание
нацелено
на
формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной
профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление
грамматических и лексических структур, которые наиболее часто
используются в деловой и профессиональной речи.
При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:
аутентичность;
• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в
ситуациях делового и профессионального общения;
• познавательность и культуроведческая направленность;
• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения
(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие,
использование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.).
Организация образовательного процесса предполагает выполнение
индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх,
требующих от них проявления различных видов самостоятельной
деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и
др.
•

Содержание учебной дисциплины «Немецкий язык» предусматривает
освоение текстового и грамматического материала.
Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть
информативным; иметь четкую структуру и логику изложения,
коммуникативную
направленность,
воспитательную
ценность;
соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся.
Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе
речи 200—250 слогов в минуту.
Коммуникативная
направленность
обучения
обусловливает
использование следующих функциональных стилей и типов текстов:
литературно-художественный, научный, научно-популярный, газетнопублицистический, разговорный.
Отбираемые
требованиям:

лексические

единицы

должны

отвечать

следующим

•
•

обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в
литературе различных жанров и разговорной речи;
включать
безэквивалентную
лексику,
отражающую
реалии
немецкоязычных стран (денежные единицы, географические названия,
имена собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия
достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и
профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также
основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и
устной речи в различных ситуациях общения;
• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими
единицами.
Грамматический материал включает следующие основные темы.
Имя существительное. Образование множественного числа с помощью
внешней и внутренней флексии; множественное число существительных,
заимствованных из греческого и латинского языков; существительные,
имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чтение и
правописание окончаний.
Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение
артиклей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, с
географическими названиями
Имя прилагательное.
правописание.

Образование

степеней

сравнения

и

их

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие
количество, место, направление.
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные,
неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные,
вопросительные.
Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби.
Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и
вычисления.
Глагол. Глаголы haben,sein их значения как смысловых глаголов и функции
как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные
формы глагола, их образование и функции в действительном и
страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и
прошедшем времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль

модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи.
Инфинитив, его формы. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом
.Причастия I и II. Сослагательное наклонение.
Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные
предложения — формулы вежливости .
Cложные предложения.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Немецкий язык»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.
1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

•

•

•

•
•

Содержание программы учебной дисциплины «Немецкий язык»
направлено на достижение следующих целей:
формирование представлений о немецком языке как о языке
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой
культуры и национальных культур;
формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно
общаться на немецком языке в различных формах и на различные темы, в
том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
формирование и развитие всех компонентов коммуникативной
компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной,
социокультурной, социальной, стратегической и предметной;
воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;
воспитание уважительного отношения к другим культурам и
социальным субкультурам.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
Программа предполагает изучение немецкого языка (произношение,
орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и страноведческой терминологии из германских и других немецкоязычных источников,
демонстрирующих основные различия между существующими вариантами
немецкого языка.
Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
сформированность ценностного отношения к языку как культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и
духовной культуры;
сформированность широкого представления о достижениях
национальных культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии
мировой культуры;
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мирови- дения;
осознание своего места в поликультурном мире; готовность и
способность вести диалог на немецком языке с представителями других
культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в
различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием
немецкого языка, так и в сфере немецкого языка;
•
метапредметных:
умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные
стратегии в различных ситуациях общения;
владение навыками проектной деятельности, моделирующей
реальные ситуации межкультурной коммуникации;
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции,
эффективно разрешать конфликты;
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя
адекватные языковые средства;
• предметных:
•

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном
мире;
владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих
стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
немецкоязычных стран;
достижение порогового уровня владения немецком языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями немецкого языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
-

сформированность умения использовать немецкий язык как средство
для получения информации из немецкоязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
-

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«Немецкий язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ)
максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:
по специальностям СПО технического профиля профессионального
образования — 261 час, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка
обучающихся, включая практические занятия, — 174 часов, внеаудиторная
самостоятельная работа студентов — 87 часов

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

261

Обязательная
(всего)

174

аудиторная

учебная

нагрузка

в том числе:
лабораторные работы (не предусмотрены)

0

практические занятия

52

контрольные работы

1

курсовая работа (проект) (не предусмотрено)

0

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

87

в том числе:

самостоятельная работа над индивидуальным
проектом

11

Аудирование
Говорение(монологическая и диологическая речь)

23

Чтение текстов
Перевод

20
23
20

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Физическая культура»
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»
предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих
целей:
•
формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда;
•
развитие
физических
качеств
и
способностей,
совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
•
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
•
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
•
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья;
•
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
•
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, — программы
подготовки квалифицированных рабочих.
В рабочей программе представлены:
содержание учебного материала,
последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных
работ, тематика рефератов (докладов), индивидуальных проектов с учетом специфики
осваиваемой профессии, специальности.

2.Общая характеристика учебной дисциплины
«Физическая культура»
Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление
здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся,
формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.
Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности
с другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию,
социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и
общественно значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа
жизни.
Методологической основой организации занятий по физической культуре является
системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного
процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических
особенностей и качества здоровья обучающихся.
В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной
дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями:
1) физкультурно-оздоровительной деятельностью;
2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной
подготовкой;
3) введением в профессиональную деятельность специалиста.
Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление
здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через своепредметное
содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в
регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое использование
осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга,
самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности.
Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спортом и
характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня
физической и двигательной подготовленности обучающихся.
Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие
интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение
физической
культуры
для
их
дальнейшего
профессионального
роста,
самосовершенствования и конкурентоспособности на современном рынке труда.
Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в
процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами:
теоретическая часть и практическая часть.
Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой
системы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами
значения здорового образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и
адаптации к изменяющемуся рынку труда.
Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебнотренировочных занятий.
Содержание учебно-методических занятий обеспечивает:
-формирование у студентов установки на психическое и физическое здоровье;
-освоение методов профилактики профессиональных заболеваний;
-овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями;
-знакомство с тестами позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья;
-овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи.
Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение учебного
года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной подготовленности, в
том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО)

3.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
Дисциплина относится к общеобразовательному циклу.

4.Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
−
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению
;−
сформированности устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
−
потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
−
приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
−
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
действий
в
процессе
целенаправленной двигательной активности, способности их использования в
социальной, в том числе профессиональной, практике;
−
готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
−
способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
−
способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
−
формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
−
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности
в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивнооздоровительной деятельностью;
−
умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
−
патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
−
готовность к служению Отечеству, его защите;
•

метапредметных:

−
способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной,
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной
практике;
−
готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
−
освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
−
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников;
−
формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
−
умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
•

предметных:

−
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
−
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;
−
владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
−
владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
−
владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность
к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО)

4.1.РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«Физическая культура» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования
максимальная учебная
нагрузка обучающихся составляет:
• по профессиям СПО технического профиля профессионального образования —
264 часов, из них:
аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические
занятия, — 176 час;
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 88 часов;

5.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
5.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы

Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа в спортивных секция,
клубах, включая игровые виды подготовки, ОФП.
Промежуточная аттестация в форме зачета
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

264
176
10
166
не предусмотрены
88
88
2
2

На основании данных медицинского осмотра всех обучающихся распределяют для
занятий физической культурой на три медицинские группы: основную, подготовительную
и специальную. Обучающихся, не прошедших медицинский осмотр, к занятиям не
допускают.
Виды самостоятельной работы:
- изучение теоретических основ физической культуры;
- подготовка и написание рефератов, докладов на заданные темы;
- практическая самостоятельная работа с использованием дневника самоконтроля по
оценке уровня физического развития;
- выполнение комплексов общеразвивающихся упражнений, направленных на развитие
физических профессиональных качеств;
- самостоятельная работа над оздоровительной программой (для обучающихся
специальной медицинской группы);
- составление комплексов упражнений;
- выполнение комплексов общеразвивающихся упражнений, направленных на
совершенствование профессионально и военно-прикладных двигательных действий;
- выполнение комплексов общеразвивающихся упражнений, направленных на
совершенствование техники выполнения видов физической подготовки;
- создание «Портфолио» обучающихся;
- оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем;
- подготовка бесед-лекций по актуальным темам предмета;

Примерный тематический план
Вид учебной работы
Аудиторные занятия. Содержание обучения
Теоретическая часть
Ведение. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов СПО
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в

Количество часов
Профессия СПО
10
1
1

обеспечении здоровья
Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями
Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии
оценки
Психофизиологические основы учебного и производственного
труда. Средства физической культуры в регулировании
работоспособности
Физическая культура в профессиональной деятельности
специалиста
Практическая часть
Учебно-методические занятия
Учебно-тренировочные занятия
Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
Гимнастика
Спортивные игры (по выбору)
Плавание
Виды спорта по выбору
Итого
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с
использованием информационных технологий, освоение
физических упражнений различной направленности; занятия
дополнительными видами спорта, подготовка к выполнению
нормативов (ГТО) и др.
Промежуточная аттестация в форме зачета
Всего

2
2
2

2
166
8
158
36
19
76
8
19
176
88

264

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ХИМИЯ»

Программа общеобразовательной учебной дисциплины
Химия
предназначена для изучения "Химии" в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования
в
пределах
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины Химия и в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Химия» направлено на достижение
следующих целей:
• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического
знания для каждого человека;
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли
химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения
объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной,
социальной, культурной, технической среды, — используя для этого
химические знания;
• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать
собственную
позицию;
• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности,
познания самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное
значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем,
принятия решений, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативных навыков,
навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в
повседневной жизни).
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

В рабочей программе представлены: содержание учебного материала,
последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды
самостоятельных работ, тематика рефератов (докладов), индивидуальных
проектов с учетом специфики осваиваемой специальности.
1.1 Общая характеристика учебной дисциплины
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы профессии :
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Учебная дисциплина Химия является учебным предметом
обязательной предметной области" общеобразовательные науки" ФГОС
среднего общего образования.
В соответствии с учебным планом ПОО учебная дисциплина является
базовой дисциплиной общеобразовательного цикла дисциплин основной
профессиональной образовательной программы СПО технического профиля
профессионального образования.
1.3 Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает
достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
Л 1. 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;
Л 2. готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли
химических компетенций в этом;
Л3 . умение использовать достижения современной химической науки и
химических технологий для повышения собственного интеллектуального
развития в выбранной профессиональной деятельности;
• метапредметных:
М 1. использование различных видов познавательной деятельности и
основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации,
выявления
причинно-следственных
связей,
поиска
аналогов,
формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение
основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
М 2. использование различных источников для получения химической
информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших
результатовв профессиональной сфере;
• предметных:
П 1.сформированность представлений о месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;
П 2. владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями; уверенное пользование химической
терминологией и символикой;
П 3. владение основными методами научного познания, используемыми в
химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы;
готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;
П4 .сформированность умения давать количественные оценки и производить
расчеты по химическим формулам и уравнениям;
П 5.владение правилами техники безопасности при использовании
химических веществ;
П 6. сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников._
Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется в соответствии с контрольно-оценочными средствами
(КОС) по учебной дисциплине.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного
предмета:
максимальной учебной нагрузки студентов 216 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов- 144 часов,
самостоятельной работы студентов 72 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов

216
144

в том числе:
лабораторные работы
не предусмотрено
практические занятия
12
контрольные работы
не предусмотрено
курсовая работа
не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
72
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой
не предусмотрено
(проектом)
работа с опорным конспектом, учебной и специальной
литературой по темам разделов 1, 2 .
20
-выполнение индивидуальных заданий:
20
Подготовка сообщений, презентаций.
32
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины Химия в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования
максимальная учебная нагрузка обучающихся
составляет:
• по профессиям СПО технического и социально-экономического профилей
профессионального образования —216 часов, из них:
аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические
занятия, — 144 часов;
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 72часов

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«История казачества»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета является частью основной
профессиональной образовательной программы, разработана в соответствии
с примерной программой учебного предмета "История казачества",
предназначенной для изучения истории донского казачества в учреждениях
начального и среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена и
одобренной ФГУ "Федеральный институт развития образования" 10.04.2008 г
и утвержденной департаментом государственной политики и нормативно
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России по
профессии:
35.01.11
подготовка.)

Мастер сельскохозяйственного производства (базовая

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебный предмет
"История казачества" является
предметом
общеобразовательного цикла.
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам
освоения учебного предмета
В результате освоения учебного предмета студент должен знать/понимать:
- историю родного края, культуру населяющих его народов, понимать
место и роль Южного региона в составе Российского государства;
- учитывать своеобразие казачества как субэтнической группы,
многонациональность и поликонфессиональность населения Дона.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- выявлять общие черты и различия в исторических событиях
- оценивать исторические
- соотносить общие исторические события и отдельные факты с
историей Донского казачества
-использовать полученные знания в повседневной жизни, перенимать
опыт предыдущих поколений в решении межнациональных и
межрелигиозных проблем;
-интерпретировать современную региональную политику, оценивать ее
достоинства и учитывать недостатки;
-на примере героических подвигов донских казаков воспитывать в себе
чувство патриотизма, любви к Дону и Отечеству.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
владеть
соответствующим
понятийным
аппаратом;
познавательными подходами и методами изучения; искусством
интерпретации различных типов текстов с формулировкой
аргументированных умозаключений и выводов.
1.4. Освоение программы учебного предмета
способствует
формированию общих компетенций:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного
предмета:
максимальной учебной нагрузки студентов 104 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов-68 часов,
самостоятельной работы студентов 36 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой

Объем часов

75
50
не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено
25
не предусмотрено

(проектом)
-написание сообщений, подготовка презентаций.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

25

