Приложение 1
Аннотации к дисциплинам общеобразовательного цикла
Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью
обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего
образования.
В соответствии с учебным планом ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный
техникум» учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав общих
образовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для
профессии СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
2.Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
 личностных:
Л 1 - воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других
народов;
Л 2 - понимание роли родного языка как основы успешной социализации
личности;
Л 3 - осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту
русского
языка как явления национальной культуры;
Л 4 - 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;

Л 5 - способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и
письменных высказываний с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
Л 6 - готовность и способность
ответственной деятельности;

к

самостоятельной,

творческой

и

Л 7 - способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования.
 метапредметных:
М 1 - владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
М 2 - 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;
М 3 - применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
М 4 - овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения;
М 5 - готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации,
критически
оценивать
и
интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
М 6 - умение извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных
текстов,
справочной
литературы,
средств
массовой
информации, информационных и коммуникационных технологий для решения
когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения
русского языка
 предметных:
П 1 - сформированность
художественной литературы;

представлений

о

системе

стилей

языка

П 2 - сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
П 3 - сформированность умений создавать устные и письменные монологические
и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной,
социально-культурной и деловой сферах общения;
П 4 - владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
П 5 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной
и скрытой, основной и второстепенной информации;
П 6 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
П 7 - сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
П 8 - сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
П 9 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
П 10 - владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия
и интеллектуального понимания;
Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется в соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по
учебной дисциплине «Русский язык».
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский
язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования
Аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия
составляет – 114 часов.

Учебная дисциплина ОУД.02 Литература
1.Место учебной дисциплины в учебном плане
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью
обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего
общего образования.
В техникуме учебная дисциплина «Литература» изучается в общеобразовательном
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППКРС).
В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Литература» входит в состав
общих общеобразовательных учебных дичциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, профессии СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
2.Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины
достижение студентами следующих результатов:

«Литература»

обеспечивает

• личностных:
Л1-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
Л2- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
деятельности;
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самостоятельной,

творческой

и

ответственной

Л3-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;
Л4- 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;
Л5- эстетическое отношение к миру;

Л6- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к
русской литературе, культурам других народов;
Л7- использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет ресурсов и
др.);
• метапредметных:
М1− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях,
формулировать выводы;
М2− умение самостоятельно организовывать
оценивать ее, определять сферу своих интересов;

собственную

деятельность,

М3− умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
М4− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
• предметных:
П1− сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы;

П2− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания
других культур, уважительного отношения к ним;
П3− сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;
П4- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
П5− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;

П6− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
П7− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой культуры;
П8− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
П9− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
П10− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного
восприятия и интеллектуального понимания.
Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется в соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по
учебной дисциплине «Литература».
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«Литература» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования
Аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия
составляет – 171 час.
Учебная дисциплина ОУД.03 Английский язык
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» является частью
обязательной предметной области «Иностранный язык» ФГОС среднего
образования.
В соответствии с учебным планом ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный
техникум» учебная дисциплина «Английский язык» входит в состав общих
образовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных

областей ФГОС среднего общего образования, для
соответствующего профиля профессионального образования.

профессии

СПО

2.Результаты освоения учебной дисциплины
достижение студентами следующих результатов:
•
личностных:
Л1 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену
и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
Л2 сформированность широкого представления о достижениях национальных
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
Л3 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;
Л4 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность
вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для
их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной
позиции партнера по общению;
Л5 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка,
так и в сфере английского языка;
•
метапредметных:
М1 - умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в
различных ситуациях общения;
М2 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной коммуникации;
М3 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться
и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно
разрешать конфликты;
М4 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;
• предметных:
П1 - сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
П2 - 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 англоязычных
стран;
П3 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями
английского языка, так и с представителями других стран, использующими
данный язык как средство общения;

П4 - сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения информации из англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется в соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по
учебной дисциплине «Английский язык».
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«Английский язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования
Аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия
составляет – 171 час.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУД.02 Немецкий язык
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО: 29.01.07 Портной
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
В соответствии с учебным планом ГБОУ «Суровикинский агропромышленный
техникум» учебная дисциплина «Немецкий язык» входит в состав общих
образовательных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей
ФГОС среднего общего образования, для профессии СПО соответствующего
профиля профессионального образования.
2.Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных
Л1- сформированность ценностного отношения к языку как культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной
культуры;
Л2- сформированность широкого представления о достижениях национальных
культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры;
Л3- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;

Л4- 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 партнѐра по общению;
Л5- готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование ,как в профессиональной области с использованием немецкого
языка ,так и в сфере немецкого языка;
метапредметных
М1- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в
различных ситуациях общения;
М2- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные
ситуации межкультурной коммуникации;
М3-умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться
и взаимодействовать с еѐ участниками, учитывать их позиции, эффективно
разрешать конфликты;
М4-умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя
адекватные языковые средства;
предметных:
П1-сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного
общения в современном поликультурном мире;
П2- владение знаниями о социокультурной специфике немецко-говорящих стран и
умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
П3- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран;
П4- достижение порогового уровня владения немецким 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;
П5- сформированность умения использовать немецкий язык как средство для
получения информации из немецкоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.

Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется в соответствии с контрольно - оценочными средствами (КОС) по
учебной дисциплине «Немецкий язык».
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«Немецкий язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.
Аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия
составляет - 171 час.
ОУД.04 ИСТОРИЯ
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью
обязательной предметной области «История» ФГОС среднего общего образования.
В
соответствии
с
учебным
планом
ГБПОУ
«Суровикинский
агропромышленный техникум» учебная дисциплина «История» входит в состав
общих образовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий
соответствующего профиля профессионального образования.
1.3 Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
 личностных:
Л 1 - формирование российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
Л 2 – становление гражданской позиции как активного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок ;
Л 3 – готовность к служению Отечеству, его защите;
Л 4 - 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;
Л 5 - способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
Л 6 - готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности.
 метапредметных:

М 1 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
М 2 – владение умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использование приобретенных знаний и умений для анализа исторических
явлений на межпредметном уровне;
М 3 - применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
М 4 – умение самостоятельно оценивать и принимать решения ,с учетом
гражданских и нравственных ценностей;
М 5 - готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации,
критически
оценивать
и
интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
М 6 - умение извлекать необходимую информацию из различных
источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации, информационных и коммуникационных технологий для решения
когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения
истории.
 предметных:
П 1 - сформированность представлений о современной исторической науке,
ее специфике, методах исторического познания;
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 создавать устные и письменные
монологические высказывания ,связанные с историческими событиями;
П 4 - владение навыками самоанализа и самооценки
исторической
информации;
П 5 - владение умением анализировать исторический текст с точки зрения
основной и второстепенной информации;
П 6 - владение умением представлять тексты в виде тез исов, конспектов,
аннотаций, рефератов.
П 7 - сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный в процессе анализа исторического источника.

Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется в соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по
учебной дисциплине «История».
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«История» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.
Аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические
занятия, составляет 171 час.
Учебная дисциплина ОУД.11 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание (включая
экономику и право)» является
частью
обязательной предметной области
«Обществознание» ФГОС среднего общего образования.
В
соответствии
с
учебным
планом
ГБПОУ
«Суровикинский
агропромышленный техникум» учебная дисциплина «Обществознание» входит в
состав общих образовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий
соответствующего профиля профессионального образования.
1.3 Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
 личностных:
Л 1 – формирование мировоззрения, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
Л 2 - гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности;
Л3 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми;
Л 4 - осознанное отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
Л 5 – ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
Л 6 - готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;

 метапредметных:
М 1 – умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
корректировать деятельность;
М 2 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения
проблем;
М 3 - применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
М 4 – умение определять назначение и функции различных социальных,
экономических и правовых институтов;
М 5 - готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации,
критически
оценивать
и
интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
М 6 - владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, понятийный аппарат обществознания ,умение
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов,
справочной
литературы,
средств
массовой
информации,
информационных и коммуникационных технологий ;
 предметных:
П 1 - сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
П 2 – владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
П 3 - сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
П 4 - сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции развития.
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития;
П 5 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
П 6 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
рефератов;

Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется в соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по
учебной дисциплине «Обществознание».
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«Обществознание» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.
Аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические
занятия, составляет 96 час.
Учебная дисциплина ОУД.05 Физическая культура
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В соответствии с учебным планом ГБПОУ «Суровикинский
агропромышленный техникум» учебная дисциплина «Физическая культура»
входит в состав общих образовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессии СПО соответствующего профиля профессионального образования.
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
Л1- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению
Л2- сформированности устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной
активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
Л3- потребность к самостоятельному использованию физической культуры
как составляющей доминанты здоровья;
Л4-приобретение
личного
опыта
творческого
использования
профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной активности;
Л5-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;
Л6- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;

Л7- способность к построению индивидуальной образовательной
траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях
навыков профессиональной адаптивной физической культуры;
Л8- способность использования системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и
физкультурной деятельности;
Л9- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
Л10- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
Л11- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
Л12- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной;
Л13- готовность к служению Отечеству, его защите;
• метапредметных:
М1- способность использовать межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной
практике;
М2- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками
с использованием специальных средств и методов двигательной активности;
М3- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебнометодических и практических занятий, в области анатомии, физиологии,
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
М4- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию
по физической культуре, получаемую из различных источников;
М5- формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
М6- 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:
П1- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;

П2- владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
П3- владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств;
П4- владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
П5- 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).
Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется в соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по
учебной дисциплине «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
Аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические
занятия составляет – 171 час.
Учебная дисциплина ОУД.06 ОБЖ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» 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 профессии 29.01.07. Портной на базе
основного общего образования.
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности»
разработана
в
соответствии
с
федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 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 утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 9 апреля 2016 г. № 637-р и Примерной основной образовательной программы
среднего общего образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г.
№ 2/16-з).
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлено на достижение следующих целей:
 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные
интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития
личности, общества и государства);
 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;
 формирование
антитеррористического
поведения,
отрицательного
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
 обеспечение профилактики асоциального поведения студентов.
В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО по
профессии 29.01.07. Портной.
В рабочей программе представлены: содержание учебного материала
(основные дидактические единицы), последовательность его изучения,
распределение учебных часов, тематика лабораторных работ/практических
занятий, тематика рефератов (докладов), индивидуальных проектов с учетом
специфики осваиваемых профессий, формы и метода контроля образовательных
результатов студентов.
1.1 Общая характеристика учебной дисциплины
Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности
жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной,
бытовой, городской и других сред обитания человека, как в условиях
повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций
техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина является
начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении
комфортных условий жизнедеятельности.
Основными содержательными темами программы являются: введение в
дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья,
государственная система обеспечения безопасности населения, основы обороны
государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний.
Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по
основам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во
всех профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования. В связи с этим программой
предусмотрено проведение в конце учебного года для студентов мужского пола

пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы
организации теоретических и практических занятий. В итоге у юношей
формируется адекватное представление о военной службе, развиваются качества
личности, необходимые для ее прохождения. Для девушек в программе
предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний» .В процессе его изучения
формируются знания в области медицины, умения оказывать первую
медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о
здоровом образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за
младенцем, поддержании в семье духовности, комфортного психологического
климата. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» 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 (ППКРС, ППССЗ).
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является
учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура,
экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего
образования.
В
соответствии
с
учебным
планом
ГБПОУ
«Суровикинский
агропромышленный техникум» учебная дисциплина «Основы безопасности
жизнедеятельности» входит в состав общих образовательных учебных дисциплин,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования,
для
специальностей
СПО
соответствующего
профиля
профессионального образования.
1.3 Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:
личностных:
Л 1 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз;
Л 2 готовность к служению Отечеству, его защите;
Л 3 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
Л4 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
Л 5 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
Л 6 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
метапредметных:
М 1 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять
причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность
жизнедеятельности человека;
М 2 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
М 3 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
М 4 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации
в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных
источников и новых информационных технологий;
М 5 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
М 6 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
М 7 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников;
М 8 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;
М 9 формирование умения анализировать явления и события природного,
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;
М 10 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений,
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное
решение в различных ситуациях;
М 11 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и
других технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение
опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных с нарушением
работы технических средств и правил их эксплуатации;
М 12 формирование установки на здоровый образ жизни;
М 13 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать
необходимые умственные и физические нагрузки;
предметных:
П1
сформированность
представлений
о
культуре
безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве,
повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;

П 2 получение знания основ государственной системы, российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних
угроз;
П 3 сформированность представлений о необходимости отрицания
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
П 4 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
П 5 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
П 6 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
П 7 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
П 8 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
П 9 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
П 10 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской
службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих,
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической
подготовки;
П 11 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения
с военной службы и пребывания в запасе;
П 12 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных
видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их
профилактике;
Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется в соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по
учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности».
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУД.07 «Основы современного естествознания»
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы современного естествознания»
является частью образовательной предметной области «Естественные науки»
ФГОС среднего общего образования
В соответствии с учебным планом ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный

техникум» учебная дисциплин «Основы современного естествознания» входит в
состав общих образовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессии СПО соответствующего профиля профессионального образования
29.01.07 Портной
2.Результаты освоения дисциплины:
Освоение
содержания
учебной
дисциплины «Основы современного
естествознания» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных •
Л1. устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных
наук, чувство гордости за российские естественные науки;
Л2 .готовность к продолжению образования, повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в
области естественных наук;
Л3.объективное осознание значимости компетенций в области естественных
наук для человека и общества, умение использовать технологические
достижения
в области физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
Л4.умение проанализировать техногенные последствия для окружающей
среды, бытовой и производственной деятельности человека;
Л5.готовность самостоятельно добывать новые для себя
естественнонаучные знания с использованием для этого доступных
источников информации;
Л6.умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
Л7.умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач в области естествознания;
метапредметных:
М1.овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного
мира;
М2.применение основных методов познания (наблюдения, научного
эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной картины
мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
М3.умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для
их достижения на практике;

М4.умение использовать различные источники для получения
естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для
достижения поставленных целей и задач;
• предметных:
П1− сформированность представлений о целостной современной
естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе,
взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных
масштабах Вселенной;
П2− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в
области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о
природе, на развитие техники и технологий;
П3− сформированность умения применять естественно-научные знания для
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного
потребителя;
П4− сформированность представлений о научном методе познания природы
и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение
приемами естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и
оценки достоверности полученных результатов;
П5 − владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам,
использовать различные источники информации для подготовки
собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ,
содержащим научную информацию;
П6− сформированность умений понимать значимость естественно-научного
знания для каждого человека независимо от его профессиональной
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной
системой ценностей.

Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется в соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по
учебной дисциплине «Основы современного естествознания».
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы
современного естествознания»
в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования
Аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические
занятия, составляет-324 часа.

Учебная дисциплина ОУД.08 Родная литература
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Рабочая программа учебной дисциплины ―Родная литература‖ является
частью обязательной предметной области ―Русский язык и родная литература‖
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
―Родная литература‖ изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире;
формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе
и ценностям донской культуры.
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
• Л1- сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
• Л2-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
•Л3-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;
•Л4- 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;
• Л5-эстетическое отношение к миру;
•Л6-совершенствование
духовно-нравственных
качеств
личности,
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного
отношения к русской литературе, культурам других народов;
• Л7-использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов
и др.);метапредметных:
•М1- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях,
формулировать выводы;
•М2-умение
самостоятельно
организовывать
собственную
деятельность,оценивать ее, определять сферу своих интересов;
•М3- умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
•М4-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
предметных:
•П1- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству
познания
других культур, уважительного отношения к ним;
•П2- сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;
•П3- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за
собственной речью;
•П4- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной
и скрытой, основной и второстепенной информации;
•П5- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
•П6- знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного
влияния на формирование национальной и мировой культуры;

•П7- сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
•П8- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;
•П9- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного
восприятия и интеллектуального понимания;
•П10- сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
"Родная литература" в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС) обязательная
учебная нагрузка обучающихся составляет:
по профессии технического профиля — 144 часа.

Учебная дисциплина ОДП.14 Математика
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Математика» является учебным
предметом
обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего
общего образования.
В соответствии с учебным планом ГБПОУ «Суровикинский
агропромышленный техникум» учебная дисциплина «Математика» входит в
состав общих образовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессии 15.01.05 Сварщик (ручная и частично механизированная сварка
(наплавки)).
2. Результаты освоения учебной дисциплины.
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
Л1 – сформированность представлений о математике как универсальном языке
науки, средствах моделирования явлений и процессов, идеях и методах
математики;
Л2 – 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;
Л3 – развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и
самообразования;
Л4 – 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;
Л5 – 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;
Л6 – готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
Л7 – готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
Л8 – отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
• метапредметных:
М1− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
М2 − умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
М3 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
М4 − готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
М5− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
М6 − 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;
М7 − целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и
интуиция,
развитость
пространственных
представлений;
способность
воспринимать красоту и гармонию мира;

• предметных:
П1 − сформированность представлений о математике как части мировой культуры
и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений
реального мира на математическом языке;
П2 − сформированность представлений о математических понятиях как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения
математических теорий;
П3 − владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
П4 − 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;
П5− сформированность представлений об основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,
использование полученных знаний для описания и анализа реальных
зависимостей;
П6 − 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;
П7 − 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;
П8 − владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется в соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по
учебной дисциплине «Математика».
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«Математика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования
аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия
и работу в режиме ЭО и ДОТ – 285 часов.
Учебная дисциплина ОДП.15 Информатика
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной
области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.

В соответствии с учебным планом ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный
техникум» учебная дисциплина «Информатика» входит в состав общих
образовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для профессии СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
Л1 - чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям
отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий;
Л2 - осознание своего места в информационном обществе;
Л3 - готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
Л4 - 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;
Л5 - умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе
по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств
сетевых коммуникаций;
Л6 - умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;
Л7- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной
деятельности, так и в быту;
Л8 - готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных
информационно-коммуникационных компетенций;
• метапредметных:
М1 - умение определять цели, составлять планы деятельности и определять
средства, необходимые для их реализации;
М2 - использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания
М3 использование различных информационных объектов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении
явлений и процессов;
М4 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;
М5 - умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;

М6 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;
М7 - умение публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой информации средствами информационных и коммуникационных
технологий;
предметных:
П1 - сформированность представлений о роли информации и информационных
процессов в окружающем мире;
П2 - владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических
конструкций, умение анализировать алгоритмы;
П3 - использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки; − владение способами представления, хранения и обработки данных
на компьютере;
П4 - владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;
П5 - сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;
П6 - сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
П7 - владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
языка программирования;
П8 - сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации;
П9 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;
П10 - применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется в соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по
учебной дисциплине «Информатика».
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«Информатика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования
Аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические
занятия составляет – 108 часов.

Учебная дисциплина ОДП.16 Экономика и право
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Рабочая программа учебной дисциплины Экономика и право является
частью обязательной предметной области Экономика и право ФГОС среднего
общего образования.
В
соответствии
с
учебным
планом
ГБПОУ
«Суровикинский
агропромышленный техникум» учебная дисциплина Экономика и право входит в
состав общих образовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий
соответствующего профиля профессионального образования.
1.3 Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика и право»
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
 личностных:
Л 1 – формирование мировоззрения, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
Л 2 - гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности;
Л3 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми;
Л 4 - осознанное отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
Л 5 – ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
Л 6 - готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
 метапредметных:
М 1 – умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
корректировать деятельность;
М 2 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения
проблем;
М 3 - применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной,

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
М 4 – умение определять назначение и функции различных социальных,
экономических и правовых институтов;
М 5 - готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации,
критически
оценивать
и
интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
М 6 - владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, умение извлекать необходимую информацию из
различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы,
средств массовой информации, информационных и коммуникационных
технологий ;
 предметных:
П 1 - сформированность знаний об экономике и праве как целостной
развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и
институтов;
П 2 – владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
П 3 - сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
П 4 - сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции развития.
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития;
П 5 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
П 6 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
рефератов;
Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется в соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по
учебной дисциплине «Экономика и право».
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«Экономика и право» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.
Аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические
занятия, составляет 189 час.

Учебная дисциплина ОУД.02 Астрономия
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом по выбору
из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего
общего образования.
В соответствии с учебным планом ГБПОУ "Суровикинский
агропромышленный техникум" учебная дисциплина «Астрономия» входит в
состав общих образовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования.
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
Л 1 – сформированность научного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития астрономической науки;
Л 2 – устойчивый интерес к истории и достижениям в области
астрономии;
Л 3 – умение анализировать последствия освоения космического
пространства для жизни и деятельности человека;
• метапредметных:
М 1 – умение использовать при выполнении практических заданий по
астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи,
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация,
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование
выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
М 2 – владение навыками познавательной деятельности, навыками
разрешения проблем, возникающих при выполнении практических заданий по
астрономии;
М 3 – умение использовать различные источники по астрономии для
получения достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;
М 4 – владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического
характера, включая составление текста и презентации материалов с
использованием информационных и коммуникационных технологий;
• предметных:

П 1 – сформированность представлений о строении Солнечной системы,
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
П 2 – понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
П 3 – владение основополагающими астрономическими понятиями,
теориями,
законами
и
закономерностями,
уверенное
пользование
астрономической терминологией и символикой;
П 4 – сформированность представлений о значении астрономии в
практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
П 5 – осознание роли отечественной науки в освоении и использовании
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой
области.
Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется в соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по
учебной дисциплине «Астрономия».
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«Астрономия» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования
аудиторная (обязательная) учебная нагрузка студента, включая
практические занятия, составляет – 36 часов.

Приложение 2
Аннотации к дисциплинам общепрофессионального и профессионального цикла
АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Экономика организации.
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (ФГОС) по профессии СПО
29.01.07. Портной, входящей в укрупненную группу специальностей Портной,
входящей в укрупненную группу специальностей 29.00.00. Технология легкой
промышленности.
Программа учебной дисциплины может быть использована в процессе реализации
программ профессиональной подготовки:
16909 Портной - 3, 4разряд;
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной
профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции (по
видам);
- применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях;
- рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах
выполняемой профессиональной деятельности;
- производить расчеты заработной платы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные принципы рыночной экономики;
- понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг;
- особенности формирования, характеристику современного состояния и
перспективы развития отрасли;
- принцип деятельности, виды, характеристику и основные показатели
производственно-хозяйственной деятельности организации;
- основные технико-экономические показатели производства (в соответствии с
профилем);
- формы оплаты труда.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 час, в том числе: обязательная
аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа;
самостоятельная работа студента 17 часов.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
(всего)
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если
предусмотрено)
Самостоятельная
работа
обучающегося (всего)
в том числе:
Заполнение таблицы: «Природные
ресурсы, человеческие ресурсы,
капитальные ресурсы»
Разгадывание кроссворда по теме:
«Экономическая наука»
Реферат на тему: «История
зарождения экономических
отношений»
Разгадывание кроссворда по теме:
«Равновесие рынка»
Разгадывание кроссворда по теме:
«Рыночная экономика»
Изучение темы: «Финансы и кредит»
Изучение темы: «Менеджмент и
маркетинг на предприятии»
Систематическая проработка
конспектов занятий, учебной и
специальной технической литературы
(по вопросам к параграфам, главам
учебных пособий)

Объем часов
51
34
не предусмотрено
17
не предусмотрено
не предусмотрено
17

Реферат по теме: «Международные
экономические отношения».
Разгадывание кроссворда по теме:
«Государственная
макроэкономическая политика»
Итоговая аттестация в форме

дифференцированного зачета

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Основы деловой культуры.
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (ФГОС) по профессии СПО
29.01.07. Портной, входящей в укрупненную группу специальностей Портной,
входящей в укрупненную группу специальностей 29.00.00. Технология легкой
промышленности.
Программа учебной дисциплины может быть использована в процессе реализации
программ профессиональной подготовки:
16909 Портной - 3, 4разряд;
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной
профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового
этикета;
-пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения;
-передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры
речи;
-принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в
конкретной форме;
-поддерживать деловую репутацию;
-создавать и соблюдать имидж делового человека;
-организовывать рабочее место.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-правила делового общения;
-эстетические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;
-основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы,
убеждения, консультирования;

-формы обращения, изложение просьб, выражение признательности, способы
аргументации в производственных ситуациях;
-составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж,
аксессуары и т.д.
-правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и
профессионального общения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 час, в том числе: обязательная
аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа;
самостоятельная работа студента 17 часов.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
(всего)
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если
предусмотрено)
Самостоятельная
работа
обучающегося (всего)
1.Понятие о профессиональной этике.
2.Нравственные требования к
профессиональному поведению.
3.Дать сравнительную характеристику
норм этикета и морали.
4.Моделирование профессионального
общения с соблюдением норм и
правил делового этикета.
5. Составление схемы нормы и
правила поведения в деловой
обстановке (проводится методом
деловой игры).
6. Приветствия и прощания в
официальном общении. Культура
телефонного диалога.
7.Конфликты, их причины; стратегия
поведения.
8.Виды конфликтов, характерные
варианты их развития, способы
разрешения.
9. Эстетические требования к
внешнему виду делового человека,
стиль, мода их влияние на внешний
облик делового человека.
10.Основные составляющие внешнего

Объем часов
51
34
не предусмотрено
17
не предусмотрено
не предусмотрено
17

облика человека.
11.Общие сведения о прическах, их
виды.
12.Этикет в культуре внешности.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Основы материаловедения
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (ФГОС) по профессии СПО
29.01.07. Портной , входящей в укрупненную группу специальностей Портной,
входящей в укрупненную группу специальностей 29.00.00. Технология легкой
промышленности.
Программа учебной дисциплины может быть использована в процессе реализации
программ профессиональной подготовки:
16909 Портной - 3, 4разряд;
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной
профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации
для выполнения работ;
- применять материалы при выполнении работ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- общую классификацию материалов;
- характерные свойства и области их применения;
- общие сведения о строении материалов;
- общие сведения, назначение, виды и свойства различных текстильных
материалов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 132 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 95 часов;
самостоятельная работа студента 47 часов.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий;
- подготовка опорного конспекта по темам:
- подготовка к практическим занятиям с использованием
методических рекомендаций преподавателя.
- оформление практических работ.
- выполнение индивидуальных заданий.
- проработка учебной и специальной технической
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных
пособий, составленным преподавателем).
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
132
95
48
не
предусмотрено
не
предусмотрено
не
предусмотрено
37

экзамен

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Основы конструирования и моделирования одежды
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (ФГОС) по профессии СПО
29.01.07. Портной , входящей в укрупненную группу специальностей Портной,
входящей в укрупненную группу специальностей 29.00.00. Технология легкой
промышленности.
Программа учебной дисциплины может быть использована в процессе реализации
программ профессиональной подготовки:
16909 Портной - 3, 4разряд;
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной
профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять типы телосложения;
- снимать мерки;
- распределять прибавки при разработке конструкции изделия по участкам;
- определять баланс изделия;
- строить базовую конструкцию изделия;
- производить необходимые расчеты;
- проектировать отдельные детали изделия;
- строить изделия различных силуэтов;
- строить основу рукава;
- делать расчет и построение воротников;
- строить чертежи основ поясных изделий (юбок, брюк);
- моделировать (изменять, переносить конструктивные линии) изделия;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- размерные признаки для проектирования одежды;
- методы измерения фигуры человека;
- конструктивные прибавки, баланс изделия;
- методы построения чертежа основы изделия;
- принципы конструирования деталей на базовой основе;
- принципы конструирования разных силуэтных форм изделия;
- принципы конструирования основы рукава;
- принципы конструирования воротников;
- принципы конструирования юбок;
- принципы конструирования брюк;
- Общие сведения о моделировании одежды
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов;
самостоятельная работа студента 39 часов.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия

Объем часов
117
78
Не

практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
1.Конструирование швейных изделий, его связь с процессами
моделирования одежды.
2. Связь конструирования швейных изделий, с технологией и
организацией производства.
3. Понятие о типовой фигуре.
4. Разбор таблицы измерений типовых фигур.
5. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам
учебных пособий)
6.Изучение ГОСТа 17522-81 «Типовые фигуры женщин.
Размерные признаки для проектирования одежды».
7.Принципы распределения прибавок при разработке
конструкции изделия по участкам.
8.Признаки нарушения баланса.
9.Способы достижения баланса изделия.
10. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам
учебных пособий)
11.Построение чертежа конструкции изделия с рукавами
рубашечного покроя с углублѐнной проймой овальной и
щелевидной форм.
12. Построение чертежа конструкции изделия с рукавами
рубашечного покроя с квадратной проймой.
13.Особенности изделий с рукавами покроя реглан, полуреглан.
14.Построение
чертежа
конструкции
изделия
с
цельнокроеными рукавами мягкой формы.
15.Связь размера рукава с размером проймы.
16.Дополнительные расчеты для построения
рукавов
различных покроев.
17. Проверка правильности построения чертежа конструкции.
18.Формообразующие линии изделий при построении
различных видов конструкций рукавов.
19.Виды, формы воротников, сложной конфигурации.

предусмотре
но
39
Не
предусмотре
но
Не
предусмотре
но
39

20. Этапы построения чертежа с учетом формы воротника.
21. Принципы конструирования капюшонов.
22. Особенности конструктивного оформления чертежа юбки
зауженной и расширенной книзу на основе конструкции прямой
юбки.
23. Особенности построения конических юбок разных типов.
24. Основные изменения в расчетах и в построении чертежей
шести шовной юбки по сравнению с типовой.
25. Определение положения конструктивно-декоративных
элементов и деталей брюк.
26.Особенности построения чертежей для фигур с
неправильным построением ног.
27. Основные определяющие качество построения чертежа
конструкции брюк.
28. Особенности конструктивного оформления чертежа брюк в
зависимости от направления моды и назначения.
29.Роль
конструктивного
моделирования
в
создании
современной одежды.
30. Декоративные функции конструктивных линий.
31. Зависимость формы и силуэта изделий одежды от
построения конструктивно-декоративных линий.
32. Моделирование одежды для массового, серийного, и
индивидуального производства.
33.Моделирование одежды из тканей различных рисунков.
34. Моделирование одежды сложной конструкции, нанесение
конструктивно-декоративных линий.
35. Конструктивные линии в одежде определяющих силуэт, их
назначение.
Итоговая аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Основы художественного проектирования одежды
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС)
по профессии СПО 29.01.07. Портной , входящей в укрупненную группу
специальностей Портной, входящей в укрупненную группу специальностей
29.00.00. Технология легкой промышленности.
Программа учебной дисциплины может быть использована в процессе
реализации программ профессиональной подготовки:
16909 Портной - 3, 4разряд;
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не
требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной
профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать геометрические построения в создании композиционных
мотивов рисунка;
- использовать зрительные иллюзии в проектировании изделий одежды;
- гармонично сочетать цвета;
- уметь строить отдельные детали одежды с использованием приемов
геометрического черчения;
- строить фигуры по схеме;
- строить силуэтные формы;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- геометрические композиции в одежде;
- орнаментальные композиции ткани;
- цвет в художественном проектировании;
- вычерчивание деталей одежды;
- построение фигуры по схемам;
- детали одежды в художественном проектировании изделий;
- силуэтные формы костюма.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 118 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 79 часов;
самостоятельная работа студента 39 часов.

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
(всего)
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если
предусмотрено)
Самостоятельная
работа
обучающегося (всего)
в том числе:
Систематическая
проработка
конспектов занятий, учебной и
специальной технической литературы
(по вопросам к параграфам, главам
учебных пособий):
область
дизайна:
техника,
архитектура, прикладное искусство.
- варианты индивидуального выбора
одежды: составление рекомендаций.
- понятие моды и ее роль в
производстве одежды.
закономерности
проявления
основных элементов композиции.
- нанотехнологический дизайн.
- роль отношений и пропорций частей
формы одежды в создании образной
выразительности в костюме.
- разработка силуэтов из однородных
и
неоднородных геометрических
фигур.
- создание композиции из основных
элементов: точки, линии и пятна
различной пластики.
- влияние зрительного восприятия
орнаментов ткани в проектировании
одежды.
- влияние рисунка ткани на величину
и массу одежды.
- построение купонного рисунока
ткани используя различные мотивы
орнамента.
- построение каймового рисунка ткани
используя
различные
мотивы
орнамента.
- выполнение эскиза модели одежды

Объем часов
118
79
не предусмотрено
39
не предусмотрено
не предусмотрено
39

из тканей растительным и смешанным
видом рисунка ткани.
- выполнение эскиза модели одежды
из
тканей
геометрическим
и
абстрактным видом рисунка ткани.
- образно-ассоциативный подход к
проектированию костюма.
- зрительные восприятия орнаментов
ткани и использование зрительных
иллюзий в проектировании изделий
одежды.
- конфигурация изгибов ткани.
- использование пластичности ткани в
проектировании деталей одежды; при
выборе моделей.
- принципы построения композиции в
цвете.
- методы создания орнамента ткани в
цвете.
- подбор гармонического сочетания
родственных и контрастных цветов.
- макетирование деталей одежды с
использованием орнаментации ткани.
- виды декоративных отделок и
материалы, используемые для них.
- каноны и модули в построении
фигур.
- основные конструктивные пояса
фигуры.
основные
принципы
художественного
проектирования
деталей одежды и правила их
использования при зарисовке и
макетировании.
Итоговая аттестация в форме экзамена
Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине
ОП.06. Безопасность жизнедеятельности
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности
1.1Область применения программы
Рабочая
программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 29.01.07 Портной.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 29.01.07 Портной.
Программа профессионального модуля может быть использована в
процессе реализации программ профессиональной подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

является частью общепрофессионального учебного цикла основной
профессиональной образовательной программы по профессии 29.01.07
Портной.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в
быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться
в
перечне
военно-учетных
специальностей
и
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
профессией;
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности
их реализации; основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке; основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные профессиям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –5 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34час;
самостоятельной работы обучающегося – 17 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

Объем часов
51
34
не
предусмотре
но
17
2
17

самостоятельная работа над курсовой работой
(проектом)

не
предусмотре
но
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ 01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам.
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является
частью примерной основной образовательной программы в соответствии с
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
среднего профессионального образования (далее СПО) по 29.01.07.
Портной, входящей в состав группы профессий 29.00.00 Технология легкой
промышленности;
разработан на основе Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 02.08.2013 N 770 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по профессии 29.01.07 Портной"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29655)
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
И
НАУКИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 2 августа 2013 г. N 770 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО

ПРОФЕССИИ 262019.03 ПОРТНОЙ Список изменяющих документов (в ред.
Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 390) В соответствии с пунктом
5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 23, ст. 2923), приказываю: 1. Утвердить прилагаемый
федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 262019.03 Портной. 2.
Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 мая 2010 г. N 479 "Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального профессионального образования по профессии 262019.03
Портной" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
17 июня 2010 г., регистрационный N 17589). 3. Настоящий приказ вступает в
силу с 1 сентября 2013 года.
Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.
ПК 2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных
ассортиментных групп.
ПК 3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажнотепловой обработки узлов и изделий.
ПК 4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного
ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и
индивидуально.
ПК 5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с
использованием оборудования для влажно-тепловой обработки.
ПК 6. Соблюдать правила безопасности труда.
ПК 7. Пользоваться технической, технологической и нормативной
документацией.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Программа профессионального модуля может быть использована в процессе
реализации программ профессиональной подготовки:
16909 Портной - 3, 4разряд; при наличии среднего (полного) общего
образования.Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- изготовления швейных изделий;
- работы с эскизами;
- распознавания составных частей деталей изделий одежды и их
конструкций;
- определения свойств применяемых материалов;
- работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой
механизации;
- поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных
ассортиментных групп;
- выполнения влажно-тепловых работ;
- поиска информации нормативных документов;
уметь:
- сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом;
- визуально определять правильность выкраивания деталей кроя;
- по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей;
- определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки;
- давать характеристику тканям по технологическим, механическим и
гигиеническим свойствам;
- заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного
оборудования;
- пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ;
- соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила
пожарной безопасности в мастерских;
- работать на современном оборудовании с применением средств малой
механизации;
- выбирать технологическую последовательность обработки швейного
изделия
в соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда или
индивидуально;
- применять современные методы обработки швейных изделий;
- читать технический рисунок;

- выполнять операции влажно-тепловой обработки( ВТО) в соответствии с
нормативными требованиями;
- пользоваться инструкционно - технологическими картами;
- пользоваться техническими условиями ( ТУ ), отраслевыми стандартами
( ОСТ ) , Государственными стандартами ( ГОСТ );
знать:
- форму деталей кроя;
- названия деталей кроя;
- определение долевой и уточной нити;
- волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов;
- физико-механические и гигиенические свойства тканей;
- современные материалы и фурнитуру;
- заправку универсального и специального швейного оборудования;
- причины возникновения неполадок и их устранение;
- регулировку натяжения верхней и нижней нитей;
- оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним;
- правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и
пожарной безопасности;
- современное (новейшее) оборудование;
- технологический процесс изготовления изделий;
- виды технологической обработки изделий одежды;
- ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп;
- современные технологии обработки швейных изделий;
- технические требования к выполнению операций ВТО;
- технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных
групп;
- действующие стандарты и технические условия на швейные изделия.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего –1259 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –371 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –251 час;
самостоятельной работы обучающегося – 120 часов;
учебной и производственной практики –924 часа.
АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ 02. Дефектация швейных изделий.
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является
частью примерной основной образовательной программы в соответствии с
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
среднего профессионального образования (далее СПО) по 29.01.07.

Портной, входящей в состав группы профессий 29.00.00 Технология легкой
промышленности;
Дефектация швейных изделий и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия.
ПК 2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении
изделий.
ПК 3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Программа профессионального модуля может быть использована в процессе
реализации программ профессиональной подготовки:
16909 Портной - 3, 4разряд; при наличии среднего (полного) общего
образования .Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- проверки качества узлов и готовых швейных изделий различных
ассортиментных групп;
- анализа правильности выполняемых работ по изготовлению узлов и
швейных
изделий с учетом свойств тканей, из которых они
изготавливаются;
- устранения дефектов;
уметь:
- пользоваться нормативно-технологической документацией;
- распознавать дефекты и выявлять причины их возникновения;

- подбирать рациональные методы обработки в соответствии с
изготавливаемыми изделиями;
знать:
- формы и методы контроля качества продукции;
- перечень возможных дефектов (технологические, конструктивные и
текстильные);
- причины возникновения дефектов;
 обработки изделий различных ассортиментных групп;
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего –292 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 часов;
самостоятельной работы обучающегося –16 часов;
учебной и производственной практики –240 часов.
АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ 03 Ремонт и обновление швейных изделий.
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является
частью примерной основной образовательной программы в соответствии с
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
среднего профессионального образования (далее СПО) по 29.01.07.
Портной, входящей в состав группы профессий 29.00.00 Технология легкой
промышленности;

Ремонт и обновление швейных изделий и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1. Выявлять область и вид ремонта.
ПК 2. Подбирать материалы для ремонта.
ПК 3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий
на оборудовании и вручную (мелкий и средний).
ПК 4. Соблюдать правила безопасности труда.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Программа профессионального модуля может быть использована в процессе
реализации программ профессиональной подготовки:
16909 Портной - 3, 4разряд; при наличии среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- определения вида ремонта;
- подбора материалов и фурнитуры;
- выбора способа ремонта;
уметь:
- подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различным
видам ремонта;
- подбирать материалы, сочетающиеся по фактуре;
- подбирать фурнитуру по назначению;
- перекраивать детали, укорачивать и удлинять изделия;
- выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат;
знать:
- методы обновления одежды ассортиментных групп;
- декоративные решения в одежде;
- использование вспомогательных материалов;
- машинный, ручной и клеевой способ установки заплат;
- методы выполнения художественной штопки и штуковки.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
профессионального модуля:
всего –297 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –57 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –39 часов;
самостоятельной работы обучающегося –18 часов;
учебной и производственной практики –240 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ФК.00. Физическая культура
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является
частью примерной основной образовательной программы в соответствии
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС)
среднего профессионального образования (далее СПО) по профессии
29.01.07 Портной
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
В учебных планах СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования.
Дисциплина относится к общеобразовательному циклу.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению;
 сформированности устойчивой мотивации к здоровому образу
жизни
и
обучению,
целенаправленному
личностному
совершенствованию двигательной активности с валеологической
и профессиональной направленностью, неприятию вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
 потребность к самостоятельному использованию физической
культуры как составляющей доминанты здоровья;
 приобретение личного опыта, творческого использования
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;
1.2

 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 спортивнооздоровительной 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, учебнометодических и практических занятий, в области анатомии,
физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 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)
1.4.РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет — 80
часов, из них:
аудиторная
(обязательная)
нагрузка
обучающихся,
включая
практические занятия, — 30 часов;
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 40 часов;
2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия

Количество
часов
80
40
10
30

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа в спортивных
секция, клубах, включая игровые виды подготовки, ОФП.
Промежуточная аттестация в форме зачета
Итоговая аттестация в форме дифференцированного
зачета

не
предусмотрены
40
40

