
А Н Н О Т А Ц И Я  К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е  

О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы  

« Р у с с к и й  я з ы к  и  л и т е р а т у р а .  Р у с с к и й  я з ы к »  

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык» предназначена для изучения русского языка 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 «Русский язык и 

литература. Русский 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 получаемых специальностей  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства и  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) Министерства образования и науки 

Российской Федерации (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№ 06-259). 

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; 

• информационных умений и навыков. 

 

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): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 

является основой для разработки рабочих программ, в которых 

профессиональное образовательное организация, реализующая 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, 

тематикурефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая 

специфику программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой  

специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования (ППССЗ). 

             ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

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. Русский 

язык» в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной 

речи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в 

речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения 

осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в 

соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и 

письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, 



создавать собственные связные высказывания разной жанрово-

стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций: 

-  проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе 

и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;        

- овладения основными нормами русского литературного языка;                       

- совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями;  

- обогащения словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения. Изучение русского языка в техникуме, имеет свои особенности в 

зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается 

через содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, через объем и 

характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 

При освоении специальности СПО технического профиля 

профессионального образования русский язык изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования.  

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные 

с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 

личности. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, 

которые обеспечивают речевую деятельность. Содержание учебной 

дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития студентов, включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, создаются условия для успешной реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка. Использование 

электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает 

творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению 

учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении русского 

языка. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» предполагает соблюдение принципа строгой преемственности 

по отношению к содержанию курса русского языка на ступени основного 

общего образования. 



 

В то же время учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский 

язык» обладает самостоятельностью и цельностью. 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен 

материал, который при изучении русского языка контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. 

Русский язык» завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

                 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является 

частью учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ). В учебных планах ППССЗ учебная 

дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО технического профиля профессионального 

образования. 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 
• личностных: 

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

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

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

других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; 

− оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 



деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по- 

требность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе 

изучения русского языка; 

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при- 

менение знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 



− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного вос- 

приятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском 

языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение 

русского языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Практические занятия 

Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 

Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке 

как науке и анализу методов языкового исследования. 

                             Язык и речь. Функциональные стили речи 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. Функциональные стили речи и 

их особенности. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера 

использования. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: 

доклад, статья, сообщение и др. Официально-деловой стиль речи, его 

признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме и др. Публицистический стиль речи, его 

назначение. Основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского 

искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного 

выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использовании изобразительно-выразительных средств и др. Текст как 

произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое 

целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в 

тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, 

реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение).Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста. 

Практические занятия 

 Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 



Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 

Анализ структуры текста. Лингвостилистический (стилистический, 

речеведческий) анализ текста. 

Освоение видов переработки текста. Изучение особенностей построения 

текста разных функциональных типов. Составление связного высказывания 

на заданную тему, в том числе на лингвистическую. 

                                        1.Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. 

Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и 

логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 

русской речи. Фонетический разбор слова.Орфоэпические нормы: 

произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и 

согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического 

словаря. 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, 

аллитерация. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание 

приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок. 

Практические занятия 

Выявление закономерностей функционирования фонетической системы 

русского языка. 

Сопоставление устной и письменной речи. Наблюдение над 

функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. Фонетический, орфоэпический и графический анализ 

слова. Наблюдение над выразительными средствами фонетики. 

                                    2.Лексикология и фразеология 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, 

синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Русская 

лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная 

лексика, старославянизмы). Лексика с точки зрения ее употребления: 

нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, 

диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. Активный и 

пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. 

Русские пословицы и поговорки. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от 

слова. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и 

фразеологические словари. Лексико- фразеологический разбор. Лексические 

нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление. 



Практические занятия 

Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — 

выведение алгоритма лексического анализа. Наблюдение над 

функционированием лексических единиц в собственной речи, выработка 

навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных 

сфер употребления. Лексический и фразеологический анализ слова. Подбор 

текстов с изучаемым языковым явлением. Наблюдение над изобразительно-

выразительными средствами лексики. 

Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в 

том числе на лингвистическую тему. 

                                        2.Морфемика, словообразование, орфография 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Способы 

словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. Употребление 

приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях 

речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных 

слов. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание 

приставок при- / пре-. Правописание сложных слов. 

Практические занятия Наблюдение над значением морфем и их 

функциями в тексте. 

Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов 

с морфемами-синонимами. Распределение слов по словообразовательным 

гнездам, восстановление словообразовательной цепочки. Выработка навыка 

составления слов с помощью различных словообразовательных моделей и 

способов словообразования. Наблюдение над функционированием правил 

орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов. 

Составление текстов (устных и письменных) с использованием 

однокоренных слов, слов одной структуры. Морфемный, 

словообразовательный, этимологический анализ для понимания 

внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами. 

                                         3.Морфология и орфография 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая 

форма и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные 

части речи и их роль в построении текста. Основные выразительные 

средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных.Род, число, падеж существительных. Склонение имен 

существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. Употребление форм имен существительных в речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание 

суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных 



прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Правописание числительных. Морфологический разбор имени 

числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание 

числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными разного 

рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 

местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор 

местоимения. Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство 

связи предложений в тексте. Синонимия местоименных форм. 

Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с 

глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление форм глагола в 

речи. Употребление в художественном тексте одного времени вместо 

другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 

Правописание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности 

построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в речи. Синонимия 

наречий при характеристике признака действия. Использование 

местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие 

слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории 

состояния. Их функции в речи. Служебные части речи 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных 

предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, 

также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и 

сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте. 



Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и 

ни с разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. 

Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Употребление междометий в речи. 

Практические занятия 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма 

морфологического разбора. Наблюдение над значением словоформ разных 

частей речи и их функциями в тексте.  Анализ и характеристика общего 

грамматического значения, морфологических и синтаксических признаков 

слов разных частей речи. Сопоставление лексического и грамматического 

значения слов. Выявление нормы употребления сходных грамматических 

форм в письменной речи обучающихся. Образование слов и форм слов 

разных частей речи с помощью различных словообразовательных моделей и 

способов словообразования и словоизменения; использование способа 

разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) 

с использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей 

речи. Наблюдение над функционированием правил орфографии и 

пунктуации в образцах письменных текстов. Подбор текстов с 

определенными орфограммами и пунктограммами. 

5.Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. 

Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия 

словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические 

функции и роль порядка слов в предложении. Грамматическая основа 

простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных 

сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство 

связи предложений в тексте. Второстепенные члены предложения 

(определение, приложение, обстоятельство, дополнение).Роль 

второстепенных членов предложения в построении текста. Синонимия 

согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и 

места как средство связи предложений в тексте. Односоставное и неполное 

предложение. Односоставные предложения с главным членом в форме 

подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме 



сказуемого. Синонимия односоставных предложений. Предложения 

односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; 

использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных 

предложений в речи.  

Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами 

и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. 

Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 

определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление 

обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства 

языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль 

обособленных и необособленных членов предложения. Знаки препинания при 

словах, грамматически несвязанных с членами предложения. Вводные слова 

и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. 

Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. 

Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте. Знаки 

препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи 

как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения 

к нему. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания 

в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных 

предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных 

предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах и стилях речи. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в 

речи. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синонимика простых и сложных предложений (простые и 

сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные 

предложения). Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 

речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Практические занятия 

Исследование текстов для выявления существенных признаков 

синтаксических понятий, освоения основных научных положений о 

синтаксическом уровне современной системы русского языка, ее нормах и 

тенденциях развития. Наблюдение над существенными признаками 

словосочетания. 

Особенности употребления словосочетаний. Синонимия словосочетаний. 

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного 

предложения; использование способа анализа структуры и семантики 



простого и сложного предложения. Анализ роли разных типов простых и 

сложных предложений в текстообразовании. Сопоставление устной и 

письменной речи. Наблюдение над функционированием правил пунктуации в 

образцах письменных текстов. Упражнения по синтаксической синонимии: 

двусоставное/односоставное предложение, предложение с обособленными 

определениями и обстоятельствами / сложноподчиненное предложение с 

придаточными определительными и обстоятельственными и др. Анализ 

ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 

Составление схем простых и сложных предложений и составление 

предложений по схемам. Составление связного высказывания с 

использованием предложений определенной структуры, в том числе на 

лингвистическую тему. Применение синтаксического и пунктуационного 

разбора простого предложения. 

                             Примерные темы рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов 

• Русский среди других языков мира. 

• Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

• Языковой портрет современника. 

• Молодежный сленг и жаргон. 

• Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского 

литературного языка. 

• А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

• Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 

• Формы существования национального русского языка: русский 

литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

• Язык и культура. 

• Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние 

русской устной речи. 

• Вопросы экологии русского языка. 

• Виды делового общения, их языковые особенности. 

• Языковые особенности научного стиля речи. 

• Особенности художественного стиля. 

• Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 

• Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

• СМИ и культура речи. 

• Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их 

применения. 

• Стилистическое использование профессиональной и терминологической 

лексики в произведениях художественной литературы. 

• Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

• Русское письмо и его эволюция. 

• Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

• Антонимы и их роль в речи. 

• Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в 

организации речи. 



• Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

• Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

• В.И.Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

• Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 

• Исторические изменения в структуре слова. 

• Учение о частях речи в русской грамматике. 

• Грамматические нормы русского языка. 

• Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале 

произведений художественной литературы). 

• Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на 

примере лирики русских поэтов). 

• Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

• Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 

• Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, 

употребление. 

• Слова-омонимы в морфологии русского языка. 

• Роль словосочетания в построении предложения. 

• Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и 

семантики. 

• Синтаксическая роль инфинитива. 

• Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

• Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

• Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 

• Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

• Синонимика простых предложений. 

• Синонимика сложных предложений. 

• Использование сложных предложений в речи. 

• Способы введения чужой речи в текст. 

• Русская пунктуация и ее назначение. 

• Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного 

текста. 

               Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины 

                        УД.01 Русский язык и литература Русский язык 

№ 

темы 

Наименование разделов и тем Количество часов 

аудиторной нагрузки 

Самостоятельная 

работа  

Всего Практические 

и 

лабораторные 

работы 

1.1 Введение 2 1 1 

1.2  Язык и речь. 

Функциональные стили речи  

14 4 7 

1.3 Фонетика, орфоэпия, графика, 8 3 4 



орфография 

1.4 Лексикология и фразеология 10 3 5 

1.5 Морфемика, 

словообразование,орфография 

10 4 5 

1.6  Морфология и орфография 14 2 7 

1.7 Синтаксис и пунктуация 20 3 10 

 Итого 78 20 39 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

   

 Подготовка рефератов, 

сообщений индивидуального 

проекта с использованием 

информационных технологий 

и др. 

39   

 Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 

   

 Всего 110 20 35 

 



 

А Н Н О Т А Ц И Я  К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е  

О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы  

« И Н Ф О Р М А Т И К А »  

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 специалистов среднего звена. 

Информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования и является общей дисциплиной при освоении специальности 

СПО технического профеля: 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка) 

укреплённой группы 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 

специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

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 ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 

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. 

При освоении специальностей СПО технического, естественно-научного и 

социально-экономического профилей профессионального образования 

информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, но некоторые темы — более углубленно, учитывая специфику 

осваиваемых профессий или специальностей. 

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. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы необходимо акцентировать 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 (ППССЗ) . 

 

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 информационно-

коммуникационных 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 информационно-

коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые 

для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 



организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, 

в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

в электронных таблицах; 



 сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

предмета: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 



А Н Н О Т А Ц И Я  К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е  

О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы  

« Б и о л о г и я »  

 
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 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 "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  35.02.11   Механизация сельского хозяйства 

(базовая подготовка).                  

 



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: 
 110809   Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка).                  

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  обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

 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 

Вид учебной работы Объем часов 

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  

              (проектом) 

не предусмотрено 

- подготовка сообщений и рефератов   

 

18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

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 



А Н Н О Т А Ц И Я  К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е  

О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы  

« Г е о г р а ф и я »  

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 при подготовке специалистов среднего звена.  

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 социально-

экономических вопросов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого 

общения. 



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  35.01.07  

Механизация сельского хозяйства 

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     специальности: 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства 

 

 

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  обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

 личностных: 

Л 1- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

спо- 

собность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

Л 2− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современ- 

ному уровню развития географической науки и общественной практики; 

Л 3 − сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов- 

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель- 

ности; 



Л 4− сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально- 

экономических 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 социально-

экономических 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 учебной 

дисциплины : 
максимальной учебной нагрузки студентов 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов- 36 часов,  

самостоятельной работы студентов 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  



              лабораторные работы не предусмотрено 

              практические занятия                6 

              контрольные работы  не предусмотрено 

              курсовая работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:   

             самостоятельная работа над курсовой работой  

              (проектом) 

не предусмотрено 

- работа с контурными картами; 

-составление таблиц и схем; 

- написание сравнительной характеристики; 

-написание сообщений, подготовка презентаций.   

 

4 

4 

2 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
 
 

  



А Н Н О Т А Ц И Я  К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е  

О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы  

« И с т о р и я »  

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины  «История» 

предназначена для студентов ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум», 

осваивающих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее - ОПОП СПО) по специальностям СПО 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» на базе основного общего 

образования.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемыми к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «История». 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); на основе Примерной программы учебной 

дисциплины, рекомендованной ФГАУ «ФИРО», регистрационный номер рецензии 376 от 

23.07.2015 г. 

 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

 

1. Формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

2. Формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

3. Усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

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

4. Развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события процессы и явления; 

5. Формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

6. Воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО по 

указанным специальностям 

 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

В рабочей программе представлены:  содержание учебного материала (основные 

дидактические единицы), последовательность его изучения, распределение учебных 

часов, тематика лабораторных работ/практических занятий, виды самостоятельных работ 



обучающегося (СРС), тематика рефератов (докладов), индивидуальных проектов с учетом 

специфики осваиваемых профессий, формы и метода контроля образовательных 

результатов обучающихся. 

 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины 
 

Содержание учебной дисциплины «История» в профессиональной образовательной 

организации, реализующей 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. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 

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

Изучение  истории в  профессиональной  образовательной  организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения  

ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости 

от  

профиля  профессионального  образования.  Это  выражается  через содержание  обучения,   

количество  часов,  выделяемых  на  изучение  отдельных  тем программы, глубину их 

освоения студентами, через объем и характер практических занятий, виды внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 

естественнонаучного,  социально-экономического  профилей  профессионального  

образования история изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования как 

дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

При изучении истории на базовом уровне решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность обучающихся,  активизировать  их  внимание,  повышает  творческий 

потенциал  

личности,  мотивацию  к  успешному  усвоению  учебного  материала,  воспитывает интерес 

к  

занятиям при изучении истории. 

Реализация содержания учебной дисциплины «История» предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса истории на ступени 

основного общего образования.  

В  то  же  время  учебная  дисциплина  «История» для  профессиональных  

образовательных  организаций  СПО  обладает  самостоятельностью и цельностью. 

Внеаудиторная работа обучающихся включает подготовку рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов, составление конспектов, таблиц, схем. Изучение 

общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается подведением итогов в 

форме экзамена в рамках промежуточной  аттестации  студентов  в  процессе  освоения  

ОПОП  СПО  на  базе  основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» 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 «История» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 В соответствии с учебным планом ГБПОУ «Суровикинский  агропромышленный 

техникум» учебная дисциплина является базовой дисциплиной общеобразовательного 

цикла дисциплин основной профессиональной образовательной программы СПО  

естественнонаучного и социально-экономического профилей профессионального 

образования.  

 

1.3  Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных:  

Л1  - сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

Л2 − становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

Л3 − готовность к служению Отечеству, его защите;  

Л4− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

Л5− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

Л6 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

М 1 − умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 



самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

М 2 - использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М 3 − умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

М 4− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

М 5 - способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

М 6− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически 

ее оценивать и интерпретировать; 

М 7 − умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

М 8 − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 предметных:  

П 1 -  сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире;  

П 2 − владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

П 3  − сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

П 4 − владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

П 5 - сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 

соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по учебной дисциплине. 

 



А Н Н О Т А Ц И Я  К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е  

О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы  

« Н е м е ц к и й  я з ы к »  

 

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 про-

грамм 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 обяза-

тельной 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, газетно-

публицистический, разговорный. 



Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим 

требованиям: 

• 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. Образование степеней сравнения и их 

правописание.  

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 страновед-

ческой 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 — 175 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия, — 117 часов, внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов — 58 часов. 



А Н Н О Т А Ц И Я  К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е  

О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы  

″ М а т е м а т и к а :  а л г е б р а  и  н а ч а л а  м а т е м а т и ч е с к о г о  

а н а л и з а ;  г е о м е т р и я ″  

 
1.1. Область применения программы 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины ″Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия″ (далее — ″Математика″) 
предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, 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 ″Математика″, 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 основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательная  учебная дисциплина 

″Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия″ входит в состав 

общеобразовательного цикла по специальностям 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства (базовая подготовка). 

 

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

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ″ Математика ″ обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

−− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

−− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

−− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 



−− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

−− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

−− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

−− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира 

на математическом языке; 

−− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

−− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

−− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

−− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

−− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 



изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

−− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 349 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 233 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 116 часов. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 349 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 233 

в том числе:  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 120 

Контрольные работы 6 

Самостоятельная работа студента (всего) 116 

Основные теоретико – множественные понятия  математики 

 

1 

Проработать конспект занятия 5 

Решить задачи 73 

Построить графики функций. 3 

Работать по тестам. 5 

Написать сообщения по теме:  

″Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности″; 
″Применение определенного интеграла для вычисления объемов тел″; 
″Основные задачи и методы статистики″; 
″О понятии тела и его поверхности в геометрии″; 
″Симметрия в природе и на практике″; 
″Закон движения. Мгновенная скорость движения″; 
″Исторические сведения о дифференциальном исчислении″. 

13 

Отработка навыков вывод формул объема цилиндра, конуса, призмы, 

пирамида, шар с помощью интеграла 

4 

Составить: схему классификации геометрических тел; таблиу свойств 

правильных многогранников 

1 

Изготовить наборы моделей 4 

Отработать навыки для вывода формул объема цилиндра, конуса, 

призмы, пирамида, шар с помощью интеграла 
1 

Построение перестановок, сочетаний, размещений методом перебора 3 

Геометрически изобразить числа 2 

Графически решить уравнения 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



А Н Н О Т А Ц И Я  К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е  

О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы  

″ О б щ е с т в о з н а н и е ″  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебного предмета разработана  на основе примерной 

программы учебной дисциплины ″Обществознание″, предназначенной для 

изучения 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 специальности СПО: 

         35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка). 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебный предмет ″Обществознание″ 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: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 



 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



1.4. успешного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; 

1.5. совершенствования собственной познавательной деятельности; 

1.6. критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

1.7. решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

1.8. ориентировки в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; 

1.9. предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

1.10. оценки происходящих событий и поведения людей с точки 

зрения морали и права; 

1.11. реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

1.12. осуществления конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением. 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

предмета: 
максимальной учебной нагрузки студентов 162 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов - 108 часов, 

самостоятельной работы студентов 54 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе 

практические занятия 
 

38 

контрольные работы 6 

лабораторные занятия Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

Виды самостоятельных работ: 

– работа с источниками социальной информации 

(философскими, научными, публицистическими, правовыми), 

в том числе новыми нормативными актами; 

– анализ типичных социальных ситуаций, решение 

познавательных задач с актуальным социальным 

содержанием; 

– определение алгоритма поведения в социальных ситуациях, 

исполнения основных социальных ролей; 

– выбор правомерных форм поведения и способов защиты 

прав и интересов личности; 

– изложение и аргументация собственных суждений о 

социальных реалиях и явлениях общественной жизни; 

– решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного 

социального опыта студентов. 

 

15 

 

 

15 

 

 

10 

 

5 

 

4 

 

5 

Итоговая аттестация в форме экзамена.                                               
 



А Н Н О Т А Ц И Я  К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е  

О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы  

« Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а »  

 
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. 

 

 

 



 

 

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. 

     П е р в а я содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 
укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое 
предметное 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. 

      В т о р а я содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях 
спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и 
достаточного уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся. 

      Т р е т ь я 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 

студентам значения здорового образа жизни, двигательной активности в 

профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

           Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и  
учебно-тренировочных 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) 

 

 

 

 1.2 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 и 
относится к общеобразовательному циклу. 

1.3 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; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 
целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 
социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 
навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

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

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 



− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

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

− готовность к служению Отечеству, его защите;

 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). 

 

 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
 

1. Изучение теоретических основ физической культуры; 

2. Подготовка и написание рефератов, докладов на заданные темы: 

-влияние наследственных заболеваний в формировании здорового поколения; 

-движение, как биологическая основа жизнедеятельности человека; 

-общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания; 

-средства физкультуры в регулировании работоспособности; 

-признаки усталости, утомления и переутомления, их причины и профилактика и 

восстановление; 

-профилактика заболеваний и укрепление здоровья через занятия физической культурой и 

спортом; 

-положительное влияние занятых физкультурой на профилактику вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркломания) и предупреждение нарушений норм общественной 

жизни; 

-влияние физических упражнений на кровь и систему кровообращения; 

-врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом; 

-история Олимпийских игр как международного спортивного движения; 

-комплексы упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

-характеристика основных форм оздоровительной физической культуры; 

3.Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений, направленных на развитие 

физических и профессиональных качеств; 

4.Составление комплексов упражнений; 

5.Самостоятельная работа над оздоровительной программой (для обучающихся 

специальной медицинской группы)  

 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

            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 специальностям СПО социально-экономического профиля профессионального 

образования — 240 часов, из них: 

           аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические            

занятия, — 62 часа;  

           внеаудиторная самостоятельная работа студентов —80 часов. 

 

           До начала обучения в профессиональных образовательных организациях,      

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, студенты проходят 

медицинский осмотр. Анализ физического развития, физической подготовленности, 

состояния основных функциональных систем позволяет определить медицинскую группу, 

в которой целесообразно заниматься обучающимся: основная, подготовительная или 

специальная. Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических 

занятий, осваивают теоретический и учебно-методический материал, готовят рефераты, 

выполняют индивидуальные проекты. 

 

4.1 Тематические планы учебной дисциплины 
 
 

 
 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160 

в том числе:  

лекционные (не предусмотрено) 1 

лабораторные работы (не предусмотрено) --- 

практические занятия 61 

контрольные работы (не предусмотрено) --- 

курсовая работа (проект) не предусмотрено --- 

Самостоятельная работа студента (всего) 80 

Форма промежуточной аттестации зачеты 



А Н Н О Т А Ц И Я  К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е  

О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы  

« Э к о л о г и я »  
 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины  Экология  предназначена 

для изучения "Экологии" 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 

Экология 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 "Экология" направлено на 

достижение следующих целей: 

1. получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях 

их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисци- 

плины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

2 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль эколо- 

гических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и ис- 

кусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ- 

ностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоох- 

ранной деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

4.  воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собствен- 

ному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических 

проблем; 

5. использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других лю- 

дей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; соблюдению 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  35.02.07   Механизация сельского хозяйства 

(базовая подготовка).                  

 



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 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе: лекции 25 

     практические занятия 9 

       экскурсия  1 

Самостоятельная работа студентов  (всего)  39 

в том числе:  

1. Составлять таблицы, схемы, рисунки. 

 

2. Составлять  конспекты по основной и дополнительной 

литературе 

 

3. Подготавливать  сообщения. 

 

4.  Составлять кроссворд. 

 

5.Решать генетические задачи. 

 

6. Составлять тесты 

 

 7. Создать презентацию   

 

8.Работать с интернет ресурсами. 

7 

 

2 

          

 

      16 

 

2 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

Итоговая аттестация- дифференцированный зачет. 

 

 
 

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы     профессии \ специальности: 
 35.02.07   Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка).                  

 

Учебная дисциплина Экология является учебным предметом (или его частью) 

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 Экология  обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

       Л 1.  устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

       Л 2 . готовность к продолжению образования, повышению квалификации 

в из бранной    профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания; 

       Л 3. объективное осознание значимости компетенций в области экологии 

для  человека и общества; 

       Л 4.  умения проанализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности 

человека; 

       Л 5. готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической     направленности, используя для этого доступные 

источники информации; 

        Л 6. умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

        Л 7. умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 

по решению общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

      М 1.овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

       М2. применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

       М3. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

их достижения на практике; 

      М4. умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для 

достижения   поставленных целей и задач; 

  предметных: 

П 1 .сформированность представлений об экологической культуре как 

условии   достижения устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, экологических связях в системе «человек—

общество—природа»; 

 П 2.сформированность экологического мышления и способности учитывать 

и  оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 П 3. владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 



  П 4 .владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения  окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

 П 5.сформированность личностного отношения к экологическим ценностям,  

моральной ответственности за экологические последствия своих действий 

в окружающей среде; 

 П 6. сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической     культуры. 
Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

в соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по учебной дисциплине. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

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  

              (проектом) 

не предусмотрено 

работа с опорным конспектом, учебной и специальной 

литературой по темам разделов 1, 2 .  

-выполнение  индивидуальных заданий:  

Подготовка сообщений, презентаций.   

 

5 

5 

 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
         При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины Экология  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


