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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык» предназначена для изучения русского языка в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Русский язык» является учебной дисциплиной обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ООП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном учебном 

цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам 

освоения дисциплины 

Содержание рабочей учебной программы «Русский язык» направлено 

на достижение следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); 



- совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ООП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, — программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет 

и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

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

других народов; 

понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры;  

формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 



владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

предметных: 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

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

культурной и деловой сферах общения; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 



способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово- родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы.  

                     4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

         Введение 

         1 Язык и речь. Функциональные стили речи 

2 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

3 Лексикология и фразеология 

4 Морфемика, словообразование, орфография 

5 Морфология и орфография  

6 Синтаксис и пунктуация 

5.Количество часов на освоение дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной 

учебнойдисциплины «Русский язык» в пределах освоения ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по специальностям СПО технического, и социально-экономического 

профилей профессионального образования — 102 часа,  

из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 78 часов:   

практические занятия – 12 ч.,   

лекции – 66 ч., промежуточная аттестация – 18 ч.,  

консультации – 6 часов 

 

6. Форма контроля: дифференцированный зачет, экзамен. 

7.Разработчики: Ляпунова Елена Валерьевна, преподаватель ЛиТЖТ-

филиала  РГУПС 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

1 Область применения программы 

Рабочая учебная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература» предназначена для изучения литературы в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Литература» является учебной 

дисциплиной обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ООП СПО на базе основного общего образования, общеобразовательная 

учебная дисциплина «Литература» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

3.Цели и задачи дисциплины – требование к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература» направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-  развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса образного и аналитического мышления, эстетических и 
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творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

          - совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

 метапредметных: 
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- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
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4. Наименование разделов и тем рабочей программы дисциплины 

                Раздел 1.РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX 

века 

 2. Особенности развития русской литературы во второй половине 

XIX века. Поэзия второй половины XIX века 

Раздел 2.ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

1.Особенности развития литературы и других видов искусства в 

начале XX века 

2.Особенности развития литературы 1920-х годов 

3.Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

4.Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет 

5.Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 

6.Особенности развития современной литературы  

5 Количество часов на освоение программы дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература» в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет51 час, 

 из них практические занятия — 12 часов,  

  лекции – 39 часов. 

6.Форма контроля: дифференцированный зачет 

7. Разработчики: Ляпунова Елена Валерьевна, преподаватель ЛиТЖТ-

филиала РГУПС 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

                ДИСЦИПЛИНЫ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

1 Область применения программы 

Рабочая учебная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Родная литература» предназначена для изучения литературы Донского края в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ООП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Родная 

литература»  изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

3 Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины 

Содержание программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Родная литература»  направлено на достижение следующих целей и задач: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-  развитие представлений о специфике региональной литературы в ряду 

других искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

 - совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 
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обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

       В результате освоения  общеобразовательной учебной дисциплины 

«Родная литература» обучающийся должен знать: 

- содержание изученных литературных произведений 

писателей и поэтов Дона и о Доне; 

- основные факты жизни и творчества донских писателей и 

поэтов; 

- основные закономерности историко-литературного процесса 

и черты   литературных направлений, развивавшихся на Дону в XIX-

XXвеках;         - основные теоретико-литературные понятия, связанные с 

региональной литературой и историческими условиями жизни донского 

региона; 

- наизусть 5-6 стихотворений поэтов Дона.  

           В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

«Родная литература»     обучающийся должен уметь:  

 - воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и доказательно интерпретировать 

художественное произведение, используя сведения по теории и истории 

литературы, анализировать любой эпизод из литературного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой; 

- соотносить художественную литературу родного края с 

общественной жизнью России и Дона, раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; 

- сопоставлять литературное произведение с его различными 

критическими и научными интерпретациями; 

- аргументированно высказывать своё отношение к 

литературному произведению; 

- писать рецензии на литературные произведения различных 

жанров и стилей, создавать сочинения-рассуждения на разные темы;  

 - определять литературные места Ростовской области, объяснять их 

место и связь с жизнью и творчеством писателей и поэтов родного края.  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Родная литература»   

обладает большим количеством  междисциплинарных  связей, в частности 

широко использует базовые знания по русскому языку, истории, культуре 

русского и других народов, искусству. Это позволяет рассматривать литературу  

Донского края как одну из классических метадисциплин. 
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Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Родная литература» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, определение своего 

места в поликультурном мире; 

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;         - готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- толерантное поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать с окружающими для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности; 

- эстетическое отношение к миру;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, Итернет-

ресурсов и др.); 

 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства   любви к малой Родине, народно – поэтическому наследию 

Дона, уважительного отношения к богатейшей донской  литературе; 

- самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных 

смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным миром донских 

авторов и судьбами их героев. 

 метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать её, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить её, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 
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- 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; 

- выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и 

индивидуально; 

- планировать деятельность, используя ИКТ; 

- работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в 

том числе самостоятельно, используя ИКТ; 

- оценивать степень и способы достижения цели, самостоятельно 

исправлять ошибки. 

- излагать своё мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя 

его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии; 

- понимать позицию другого человека, выраженную в явном и неявном 

виде (в том числе вести диалог с автором текста); 

- различать в речи другое мнение, доказательства, факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории; 

- корректировать своё мнение под воздействием контраргументов, 

достойно признавать его ошибочность; 

 - создавать устные и письменные тексты для решения разных задач 

общения; 

 - осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей; 

- организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, 

роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); 

- преодолевать конфликты: договариваться с людьми, уметь взглянуть на 

ситуацию с позиции другого человека; 

- использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей.  

 предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
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- знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич-

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

- анализировать и оценивать произведение как художественное целое; 

- выявлять отношение автора к изображаемому и давать произведению 

личную оценку; 

- пересказывать узловые сцены и эпизоды изученного произведения; 

- давать развернутые, аргументированные ответы на конкретные вопросы 

о сюжете произведения и его составляющих; 

- писать отзыв о самостоятельно прочитанном тексте; 

- составлять связный рассказ об авторе книги; 

- подготовить доклад, сообщение, эссе об авторе и его произведении; 

- выразительно читать произведения и его фрагменты, в том числе 

выученные наизусть; 

- делать обзор публикаций по литературному краеведению и 

анализировать их; 

- работать со справочной и критической литературой; 

- читать осмысленно и выразительно поэтические и прозаические 

произведения писателей Дона и о Доне; 

- находить и самостоятельно читать информацию об истории Донского 

края, о культурных традициях населения Дона – донских казаках; 

- составлять отзыв о прочитанных произведениях; 

- находить в словарях Донских говоров значения диалектных слов и 

выражений; 

- воспринимать и чувствовать настроение автора и понимать поэтическое 

слово как средство выражения авторской позиции; 

- осмысливать общечеловеческие ценности. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Введение 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

1.Русские поэты и писатели XIX века о Доне 

2.Донские поэты XIX века о родной земле 

3.Донские поэты в контексте общерусского литературного процесса. 

4.Проза донских писателей XIX века 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

5.Русские поэты и писатели ХХ века о Доне 

6.Проза донских писателей ХХ века 

7.Донские поэты ХХ века о родном крае 

8.Историческая тема в произведениях донских писателей 

9.Теория литературы.  

10.Тема Великой Отечественной войны в творчестве донских писателей и 

поэтов 

11.Поэты и писатели казачьего зарубежья 

12.Литературная критика публицистов Дона 

 

5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Родная литература» в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет: 

по специальностям СПО технического и социально-экономического 

профилей — 66 часов,  

из них лекционных занятий – 54 часа,  

практических занятий — 12 часов. 

 

6. Форма контроля: дифференцированный зачет 

          7.Разработчики: Ляпунова Елена Валерьевна, преподаватель ЛиТЖТ-

филиала РГУПС 
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                                            АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

                ДИСЦИПЛИНЫ «РОССИЯ В МИРЕ» 

1 Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Россия в мире» 

предназначена для изучения истории и общества, географии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина «Россия в мире» является учебной дисциплиной 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

3.Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью исторического и географического  образования является 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 

истории и географии, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование 

личностной позиции в отношении к основным этапам развития российского 

государства и  общества, а также к современному образу России на 

политической карте мира.  

Содержание программы учебной дисциплины «Россия в мире» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

в окружающем мире;  

• овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому государству, 

в  соответствии с  идеями взаимопонимания, согласия и  мира между людьми 

и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  
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• развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у обучающихся умений применять исторические 

знания в учебной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном обществе.  

• формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество. 

• освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях;  

•  овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений;  

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира в целом, его 

отдельных регионов и ведущих стран;  

•  воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде;  

•  использование в практической деятельности и повседневной 

жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации;  

•  нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов международной жизни;  

•   понимание географической специфики России, крупных 

регионов и стран мира в условиях стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникаций и простого общения.  

Содержание учебной дисциплины «Россия в мире» ориентировано на 

формирование российской гражданской идентичности, воспитание 

гражданина России, социально – правовой грамотности, навыков правового 
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характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами, а так 

женепрерывного профессионального роста. 

       Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской 

истории представлены в контексте общественного развития, в его социально-

экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое 

внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, 

проблемах мирового сообщества и тенденциях развития современных 

цивилизаций. 

       Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Россия в 

мире» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ООП СПО с получением среднего общего образования.  

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Россия в мире» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

 Формирование российской гражданской идентичности, чувства 

ответственности по отношению к Родине; воспитание обучающихся в духе 

уважения к своему Отечеству и народам, его населяющим. 

 Воспитание уважения ко всем народам, их культурным 

особенностям и истории, толерантности, а также неприятия любых форм 

шовинизма, национализма и милитаризма; воспитание обучающихся в духе 

гуманистических ценностей; осознание своего места в поликультурном мире; 

осознание непреходящей ценности человеческой жизни.  

 Осознание своей гражданской позиции как активного члена 

общества, готового защищать общепринятые демократические ценности, 

противостоять авторитарным и тоталитарным тенденциям и явлениям, 

уважать закон и правопорядок. 

 Готовность к самостоятельной и творческой деятельности; развитие 

здравого критического мышления; способность к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

 Умение работать в коллективе, готовность к сотрудничеству с 

другими людьми и умение вести диалог. 

 Сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию.  
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 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики.  

 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности.  

 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

 Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности.  

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы.  

 Ритичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации  

 Креативность мышления, инициативность и находчивость. 

• метапредметных: 

 Умение самостоятельно определять цели и задачи деятельности, 

планировать и корректировать свою деятельность, ставить новые 

познавательные задачи. 

 Умение представлять результаты своей деятельности в различных 

формах.   

 Умение ориентироваться в большом объеме информации, 

верифицировать ее, выделять главное и второстепенное, классифицировать и 

систематизировать.  

 Умение использовать информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) для решения различных учебных и профессиональных 

задач. 

 Умение логично, ясно и точно излагать свою точку зрения, 

используя наиболее подходящие языковые средства; умение адекватно 

использовать разные языковые коды (стилистические разновидности языка). 

 Умение использовать междисциплинарные связи для решения 

различных учебных и профессиональных задач. 
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 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность 

и способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания.  

 Умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников.  

 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей.  

 Осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев.  

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать аргументированные выводы.  

 Представление о необходимости овладения географическими 

знаниями с целью формирования адекватного понимания особенностей 

развития современного мира.  

 Понимание места и роли географии в системе наук; представление 

об обширных междисциплинарных связях географии. 

• предметных: 

 Сформированность представлений о России в разные 

исторические периоды на основе знаний в области  обществознания, 

истории, географии, культурологии и пр.; 

 Сформированность знаний о месте и роли России как 

неотъемлемой части мира в контексте мирового развития, как 

определяющего компонента формирования российской идентичности;  

 Сформированность взгляда на современный мир с точки 

зрения интересов России, понимания её прошлого и настоящего; 

 Сформированность представлений о единстве и 

многообразии многонационального российского народа; понимание 

толерантности и мультикультурализма в мире; 

 Сформированность умений использования широкого 

спектра социально-экономической информации для анализа и оценки 

конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 
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 Сформированность умений сравнительного анализа 

исторических событий, происходивших в один исторический период в 

разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических 

процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

 Сформированность способности отличать интерпретации 

прошлого, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, не имеющих документального подтверждения; 

 Сформированность представлений об особенностях 

современного глобального общества, информационной политике и 

механизмах создания образа исторической и современной России в 

мире; 

 Сформированность умений реконструкции и 

интерпретации прошлого России на основе источников, владение 

умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на её основе вариантов 

дальнейшего развития России. 

 Владение представлениями о современной географической 

науке, ее участии в решении важнейших проблем человечества.  

 Владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем.  

 Сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве.  

 Владение умениями проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий.  

 Владение умениями использовать карты разного 

содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения 

нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях.  

 Владение умениями географического анализа и 

интерпретации разнообразной информации.  

 Владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 
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самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению ее условий.  

 Сформированность представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, природных и 

социально-экономических аспектах экологических проблем.  

 

4.Наименование разделов и тем рабочей программы дисциплины 

                           Раздел 1 Первобытность 

1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

1.2 Происхождение человека 

1.3 Практическая работа Общество и природа 

Раздел 2 Цивилизации Древнего мира 

2.1 Древнейшие государства. Великие Державы Востока 

2.2 Античные цивилизации 

2.3 Человек как духовное существо 

2.4 Мировоззрение и его роль в жизни человека 

2.5 Практическая работа 

 Религии Древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций 

Раздел 3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

3.1 Великое переселение народов и образование варварских королевств в 

Европе 

3.2 Основные черты западноевропейского феодализма 

3.3 Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы 

3.4 Мораль как элементы общественного развития 

3.5 Образование, его значение для личности и общества 

3.6 Зарождение централизованных государств в Европе 

3.7 Искусство как форма общественного сознания 

3.8 Практическая работа  

Духовная культура личности и общества в Средние века 

Раздел 4 От Древней Руси к Российскому государству 

4.1 Восточные славяне в VII –VIIIвв. Образование Древнерусского 

государства 

4.2 Крещение Руси и его значение 

4.3 Общество Древней Руси. Раздробленность на Руси 

4.4 Социальные отношения. Социальная роль личности 

4.5 Социальная стратификация 

4.6 Роль семьи в обществе 
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4.7 Практическая работа Социальные нормы и конфликты 

4.8 Монгольское завоевание и его последствия 

4.9 Начало возвышения Москвы. Образование единого Русского 

государства 

4.10 Формы государства, понятия и признаки 

Раздел. 5 Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к 

царству 

5.1 Россия в правление Ивана Грозного 

5.2 Практическая работа Смутное время начала XVII века 

5.3 Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные 

движения. Становление абсолютизма в России 

5.4 Социальные нормы и конфликты. Свобода и ответственность 

Раздел 6 Страны Запада и Востока в ХVI— ХVIII веке 

6.1 Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе 

6.2 Великие географические открытия. Образование колониальных 

империй 

6.3 Становление абсолютизма в европейских странах 

6.4 Практическая работа Экономика и экономическая наука 

6.5 Экономика производителя 

6.6 Экономические системы 

6.7 Роль государства в экономике 

6.8 Экономический рост и развитие 

Раздел 7  Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к 

империи 

7.1 Россия в эпоху реформы Петра I 

7.2 Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные 

движения 

7.3  Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине 

XVIII века 

7.4 Внутренняя и внешняя политика России в царствование Павла I 

7.5 Русская культура XVIII века 

7.6 Правовое государство, понятие и признаки 

7.7 Гражданское общество и государство 

7.8 Развитие России и мира с древнейших времен до Нового времени 

Раздел 8 Становление индустриальной цивилизации 

8.1 Промышленный переворот и его последствия 

8.2 Виды, причины и последствия инфляции 
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8.3 Политическое развитие стран Европы и Америки 

8.4 Участники политического процесса 

8.5 Политические партии и движения 

Раздел 9 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

9.1 Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Китай и Япония 

9.2 Рынок и рыночная экономика 

Раздел 10 Российская империя в ХIХ веке 

10.1 Практическая работа  

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века 

10.2 Внутренняя политика Николая I. Общественное движение во 

второй четверти XIX века 

10.3 Внешняя политика России во второй четверти XIX века 

10.4 Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. 

Контрреформы 

10.5 Право в системе социальных норм 

10.6 Экономическое развитие во второй половине XIX века 

10.7 Практическая работа Русская культура XIX века 

10.8 Практическая работа  Общество как сложная система 

Раздел 11 От Новой истории к Новейшей 

11.1 Мир в начале ХХ века 

11.2 Россия на рубеже XIX—XX веков. Революция 1905 —1907 годов. 

Столыпинские реформы 

11.3Практическая работа  Рынок труда и безработица 

11.4 Основы конституционного права в России 

11.5Практическая работа  

Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов 

11.6 Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю 

11.7 Гражданская война в России 

11.8 Мировая экономика 

Раздел 12 Между мировыми войнами 

12.1 Европа и США. Недемократические режимы 

12.2  Практическая работа  

Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР 

12.3 Индустриализация и коллективизация в СССР 

12.4 Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы. Советская 

культура в 1920—1930-е годы 
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Раздел 13 Вторая мировая война. Великая Отечественная война  

13.1 Накануне мировой войны 

13.2 Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане 

13.3 Второй период Второй мировой войны 

13.4 Окончание Второй мировой войны 

Раздел 14 Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 

14.1 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 

14.2 Образование единой правовой системы. Источники права 

14.3Практическая работа  Правоотношение и правонарушение 

14.4 Ведущие капиталистические страны. Страны Восточной Европы 

Раздел 15 Апогей и кризис советской системы. 1945 —1991 годы 

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

15.2 СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов 

15.3 СССР в годы перестройки 

15.4 Права и обязанности граждан Российской Федерации 

15.5 Защита Отечества – обязанность гражданина РФ 

15.6 Субъекты права. Правовой  статус личности 

15.7 Практическая работа  Развитие советской культуры (1945 —1991 

годы) 

Раздел 16 Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 

16.1 Формирование российской государственности 

16.2 Практическая работа  Социальное развитие и молодежь 

16.3 Государственное устройство Российской Федерации 

16.4 Россия в начале XXI века 

16.5 Рыночные реформы в РФ 

16.6 Отрасли российского права 

16.7 Гражданское право 

16.8 Политика и власть 

16.9 Практическая работа  Глобализация человеческого общества 

16.10 Международное право 

16.11 Россия в мире 

Роль России в современном мире 

Политическое устройство России и стран мира 

Практическая работа Ознакомление с политической картой мира. 

Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы 

стран по уровню социально-экономического развития. 
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География природных ресурсов на территории России и стран мира 

Практическая работа Определение и сравнение обеспеченности 

различных регионов и стран мира основными видами природных 

ресурсов. 

География населения России и стран мира 

Практическая работа Оценка демографической ситуации и 

особенностей демографической политики в различных странах и 

регионах мира. 

Мировое хозяйство России и стран мира 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

Практическая работа 

Определение особенностей размещения различных отраслей мирового 

хозяйства. 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Практическая работа Определение особенностей размещения 

различных отраслей мирового хозяйства. 

Регионы мира. География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Практическая работа Составление комплексной экономико-

географической характеристики стран и регионов мира на примере одной 

из стран Зарубежной Европы (по выбору) 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Практическая работа Составление комплексной экономико-

географической характеристики стран и регионов мира на примере одной 

из стран Зарубежной Азии (по выбору) 

География населения и хозяйства Африки 

Практическая работа Построение картосхемы главных промышленных 

и сельскохозяйственных районов Африки 

География населения и хозяйства Северной Америки 

География населения и хозяйства Латинской Америки 

Практическая работа Оценка природных предпосылок для развития 

промышленности и сельского хозяйства Бразилии 

География населения и хозяйства Австралии и Океании 

Практическая работа Сравнительная экономико-географическая 

характеристика развивающихся стран Азии, Африки и Латинской 

Америки (по выбору преподавателя) 
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5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета 

«Россия в мире» в пределах освоения ООП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

для всех специальностей СПО 1 курса —246 часов,  

из них практические занятия — 46 часов, лекции — 200 часов 

 

6.Форма контроля: дифференцированный зачет 

7. Разработчики: Ивченко О.В., преподаватель ЛиТЖТ –филиала 

РГУПС 
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АННОТАЦИЯ 

              К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1 Область применения программы: 

Рабочая учебная программа общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык (английский язык)» предназначена для изучения 

основных вопросов английского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной образовательной программы 

(ООП) СПО  на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

«Иностранный язык (английский язык)» является учебной 

дисциплиной обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС 

среднего общего образования. 

3.Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский язык)» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные 

темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в 

общении на межкультурном уровне;  

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам.  
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Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и 

английского языков, совершенствование умения использовать 

грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами 

данного языка, свободное использование приобретенного словарного запаса;  

• социолингвистической — совершенствование умений в 

основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, 

письме), а также в выборе лингвистической формы и способа языкового 

выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям 

партнеров по общению;  

• дискурсивной — развитие способности использовать 

определенную стратегию и тактику общения для устного и письменного 

конструирования и интерпретации связных текстов на английском языке по 

изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся;  

• социокультурной — овладение национально-культурной 

спецификой страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее;  

• стратегической — совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;  

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения 

различных проблем.  

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в 

отряд волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, 

телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, 

увлечениях и т.п.;  

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, 

туристической визы);  
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• написать энциклопедическую или справочную статью о родном 

городе по предложенному шаблону;  

• составить резюме.  

Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 

профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто 

используются в деловой и профессиональной речи. 

Содержание учебной дисциплины«Иностранный язык (английский 

язык)»  предусматривает освоение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 

информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, 

коммуникативную направленность, воспитательную ценность; 

соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины«Иностранный язык 

(английский язык)» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры;  

–сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка;  

• метапредметных:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 
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– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты;  

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

адекватные языковые средства;  

• предметных:  

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

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

англоговорящих стран;  

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения;  

– сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях.  

4.Наименование разделов и тем рабочей программы дисциплины 

Введение 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной 

и неофициальной обстановке. 

Грамматика: Имя существительное. Образование множественного числа с 

помощью внешней и внутренней флексии; множественное число 

существительных, заимствованных из греческого и латинского языков 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род  занятий, должность, место работы и др.) 

Грамматика: Существительные, имеющие одну форму для единственного и 

множественного числа 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Грамматика: Чтение и правописание окончаний во множественном числе 

имен существительных. Существительные исчисляемые и неисчисляемые; 

Употребление слов many, much, alotof, little,alittle, few,afewс 
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существительными 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование). 

Грамматика: Артикль. Артикли определенный, неопределенный ,нулевой. 

Чтение артиклей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, с 

географическими названиями; Употребление артикля в предложениях с 

оборотом there + tobe 

Распорядок дня студента колледжа. 

Грамматика: Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их 

правописание; Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, notso . . . as. 

Полусеместровая контрольная работа за I семестр 

Хобби, досуг. 

Грамматика: Наречие. Образование степеней сравнения; Наречия, 

обозначающие количество, место,  направление. Предлог. Предлоги 

времени, места, направления и др. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Грамматика: Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, 

относительные, вопросительные 

Магазины, товары, совершение покупок. 

Грамматика:Глагол.Глаголы tobe,tohave,todo,их значения как смысловых 

глаголов ифункции как вспомогательных; Глаголы правильные и 

неправильные; Видовременные формы глагола, их образование и функции в 

действительном и страдательном залоге 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Грамматика: Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем 

времени. Слова — маркеры времени. 

Семестровая контрольная работа за I семестр 

Экскурсии и путешествия. 

Грамматика: Имя числительное. Числительные количественные и 

порядковые. Дроби 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. 

Грамматика: Имя числительное. Обозначение годов, дат, времени, периодов. 

Арифметические действия и вычисления; Обороты tobegoingto и there + tobe 

в настоящем, прошедшем и будущем времени 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 
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фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, 

наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. 

Модальныеглаголывэтикетныхформулахиофициальнойречи 

(Can/mayIhelpyou?,Shouldyouhaveanyquestions . . . 

,Shouldyouneedanyfurtherinformation . . . идр.) 

Научно-технический прогресс. 

Грамматика: Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания 

некоторыхглаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.).  

Человек и природа, экологические проблемы. 

Грамматика: Причастия I и II 

Достижения и инновации в области науки и техники. 

Грамматика: Вопросительные предложения. 

Полусеместровая контрольная работа за II семестр. 

Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 

Грамматика: Сослагательное наклонение. Условные предложения I, II и III 

типов;Условные предложения в официальной речи 

(Itwouldbehighlyappreciatedifyoucould/can . . .) 

Современные компьютерные технологии в промышленности. 

Грамматика: Прямая и косвенная речь 

Отраслевые выставки. 

Семестровая контрольная работа за II семестр. 

 

5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский язык)» в пределах освоения ООП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет по специальностям 

СПО технического профиля — 117 часов,   

из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 117 часов.  

 

6.Форма контроля: дифференцированный зачет 

7. Разработчики: Попова С.А., преподаватель ЛиТЖТ – филиала РГ 
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АННОТАЦИЯ 

              К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1 Область применения программы: 

         Рабочая учебная программа общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык (немецкий язык)» предназначена для изучения основных 

вопросов немецкого языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной образовательной программы 

(ООП) СПО на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

  2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

«Иностранный язык (немецкий язык)» является учебной дисциплиной 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего 

общего образования. 

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ООП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Иностранный язык (немецкий язык)» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

 

3.Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык 

(немецкий язык)» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о немецком языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на немецком языке в различных формах и на различные темы, 

в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 
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социокультурной, социальной, стратегической и предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам.  

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и 

немецкого языков, совершенствование умения использовать 

грамматические структуры и языковые средства в соответствии с 

нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса;  

• социолингвистической — совершенствование умений в основных 

видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а 

также в выборе лингвистической формы и способа языкового 

выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям 

партнеров по общению;  

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного 

конструирования и интерпретации связных текстов на немецком языке 

по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся;  

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и немецко-говорящих стран;  

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее;  

• стратегической — совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;  

• предметной— развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках предмета «Немецкий язык», для решения 

различных проблем.  

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 
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фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного 

адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, 

навыках, увлечениях и т.п.;  

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, 

туристической визы);  

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе 

по предложенному шаблону;  

• составить резюме.  

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий язык)» 

предусматривает освоение текстового и грамматического материала. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает 

использование следующих функциональных стилей и типов текстов: 

литературно-художественный, научный, научно-популярный, газетно-

публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим 

требованиям: 

• понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 

различных жанров и разговорной речи;  

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии 

немецкоговорящих стран (денежные единицы, географические названия, 

имена собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия 

достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и 

профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также 

основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и 

устной речи в различных ситуациях общения;  

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 

единицами.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык 

(немецкий язык)» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии 

мировой культуры;  
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– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на немецком языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

немецкого языка, так и в сфере немецкого языка;  

• метапредметных:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты;  

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

адекватные языковые средства;  

• предметных:  

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике немецко - говорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

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

немецко-говорящих стран;  

– 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;  

– сформированность умения использовать немецкий язык как средство 

для получения информации из немецкоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях.  

4.Наименование разделов и тем рабочей программы дисциплины 
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Введение 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 

Грамматика: Имя существительное. Образование множественного числа с 

помощью внешней и внутренней флексии; множественное число 

существительных, существительные, имеющие одну форму для 

единственного и множественного числа. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род  занятий, должность, место работы и др.) 

Грамматика: Сложные существительные, склонение существительных 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Грамматика: Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. 

Чтение артиклей. Употребление артикля 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование). 

Грамматика: Имя прилагательное. Склонение имен прилагательных. 

Сравнительные конструкции. 

Распорядок дня студента колледжа. 

Грамматика:Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их 

правописание. 

Полусеместровая контрольная работа за I семестр 

Хобби, досуг. 

Грамматика: Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, 

обозначающие количество, место, направление. Предлог. Предлоги с Dativ, 

Genetiv, Akkusativ 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Грамматика: Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, 

относительные, вопросительные 

Магазины, товары, совершение покупок. 

Грамматика: Глагол. Глаголы haben , sein,их значения как смысловых 

глаголов ифункции как вспомогательных. Глаголы правильные и 

неправильные. Видовременные формы глагола, их образование и функции в 

действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в 

настоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры времен 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Грамматика: Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем 
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времени. Слова — маркеры времен 

Семестровая контрольная работа за I семестр 

Экскурсии и путешествия. 

Грамматика: Имя числительное. Числительные количественные и 

порядковые. Дроби. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. 

Грамматика: Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические 

действия и вычисления. 

Настоящее время возвратных глаголов, отрицания nicht и kein 

Немецкоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, 

наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

Грамматика: Модальные глаголы и глаголы, выполняющие рольмодальных. 

Простое прошедшее время модальных глаголов 

Научно-технический прогресс. 

Грамматика: Инфинитив, его формы. Причастия I и II 

Человек и природа, экологические проблемы. 

Грамматика:  Повелительное наклонение (Imperativ) 

Достижения и инновации в области науки и техники. 

Грамматика: Вопросительные предложения  

Полусеместровая контрольная работа за II семестр 

Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 

Грамматика: Условные предложения 

Современные компьютерные технологии в промышленности. 

Грамматика: Придаточные предложения. 

Отраслевые выставки. 

Семестровая контрольная работа за II семестр. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания учебной дисциплины «Иностранный язык 

(немецкий язык)» в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования максимальная 

учебная нагрузка обучающихся составляет по специальностям СПО 

технического профиля — 117 часов, из них аудиторная (обязательная) 

учебная нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 117 часов.  

       6.Форма контроля: дифференцированный зачет 

        7. Разработчики: Попова С.А., преподаватель ЛиТЖТ – филиала РГУПС 
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АННОТАЦИЯ 

              К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ » 

1 Область применения программы: 

Рабочая учебная программа общеобразовательной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения 

безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

учебной дисциплиной обязательной предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС 

среднего общего образования. 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ООП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

3.Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание рабочей учебной программы дисциплины «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 



 

36 

 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 
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- формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события 

природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физ.  нагрузки; 

•   предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности 

как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 
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- сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека; 

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

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

        4.Наименование разделов и тем рабочей программы дисциплины 

Введение 

1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

1.1Здоровье и здоровый образ жизни 
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1.1 Общие понятия о здоровье. 

1.1.1Практическое занятие №1: Гигиенические основы рационального 

питания. 

1.2 Профилактика здорового образа жизни.  

1.3. Брак и семья, культура брачных отношений.  

1.4. Правила и безопасность дорожного движения. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

2.1Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

2.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

2.3Гражданская оборона — составная часть  обороноспособности 

страны.  

2.4. Организация защиты населения от ЧС мирного и военного 

времени.  

2.4.1 Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

2.4.2Практическое занятие №2: Мероприятия ГО по защите населения 

от ЧС – прогнозирование, оповещение и эвакуация населения. 

2.4.3Практическое занятие №3:Виды защитных сооружений и правила 

поведения в них. 

2.4.4Практическое занятие №4:Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 

2.4.5Практическое занятие №5:Назначение и порядок использования 

средств индивидуальной защиты. 

2.4.6 Практическое занятие №6:Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении. 

2.5. Организация обеспечения безопасности населения. 

2.5.1 Практическое занятие №7:Правила безопасного поведения в 

условиях неблагоприятной социальной обстановки. 

2.5.2 Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан. Правовые основы организации защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

3. Основы медицинских знаний 

3.1.Общие правила оказания первой помощи.                                                                                                

3.1.1 Правовые основы оказания первой медицинской помощи.  

3.1.2 Первая помощь при переломах, травмах (ушибах, растяжениях, 

вывихах). Первая помощь при кровотечениях, острой сердечной 

недостаточности. 
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3.1.3 Первая помощь при ожогах, поражении электрическим током, 

тепловом и солнечном ударе. Первая помощь при воздействии низких 

температур. 

3.1.4 Первая помощь при травматическом шоке и массовых поражениях 

(радиационных, отравлениях АХОВ). 

3.1.5 Оказание первой помощи при переломах, ушибах, растяжениях, 

вывихах, кровотечениях. 

3.1.6 Оказание первой помощи при острой сердечной недостаточности, 

инсульте и остановке сердца. 

3.1.7 Практическое занятие №8. Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений). 

4. Основы обороны государства и воинская обязанность 

4.1. Основы обороны государства. 

4.1.1 История создания Вооруженных сил России, предпосылки проведения 

военных реформ. 

4.1.2Предназначение, функции, основные задачи и организационная 

структура Вооруженных сил России. 

4.1.3 Виды и рода Вооруженных сил России. 

4.2. Военная служба – особый вид государственной службы. 

4.2.1Воинская обязанность. Ответственность граждан и военнослужащих. 

4.2.2Военная служба по призыву и по контракту.  Правила приема в высшие 

военные учебные заведения. 

4.2.3Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

военнослужащих 

4.2.4 Основные качества личности военнослужащего - как защитника 

Отечества   

4.2.5 Практическое занятие  № 9 Семинар: Воинская дисциплина. 

Единоначалие-принцип строительства ВС РФ. Уголовная ответственность за 

воинские преступления. 

4.3 Основы военно-патриотического воспитания. 

4.3.1Боевые традиции Вооруженных сил Российской федерации. Патриотизм 

и верность воинскому долгу. Дружба, войсковое товарищество. Дни 

воинской славы. 

4.3.2 Практическое занятие  № 10 Семинар: Ритуалы Вооруженных сил 

Российской Федерации. Символы воинской чести. Государственный герб. 

Государственный флаг. Государственный гимн. Боевое знамя воинской 

части. Военная форма одежды. Воинские звания. Ордена. 
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      5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» в пределах освоения 

ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования вне зависимости от профиля профессионального 

образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет78 

часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая 

практические занятия — 78 часа, из них практические занятия —  20 часов, 

лекции — 58 часов 

 

       6.Форма контроля: дифференцированный зачет 

       7. Разработчики: Юрова Е.А., преподаватель ЛиТЖТ –филиала РГУПС 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физическая культура» (далее по тексту – ОУД) предназначена 

для организации занятий по физической культуре в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

ОУД «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ООП СПО на базе основного общего образования, ОУД 

«Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ООП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

3.Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы ОУД «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

•    формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

•    развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

•    формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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•    овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

•    овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

•    освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли 

и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

•    приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания ОУД «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

-   готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

-   сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 

и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

-   потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья; 

-   приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

-  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

-   готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 
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-   способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

-   способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

-   формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-   принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

-   умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

-   патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной; 

-   готовность к служению Отечеству, его защите; 

•    метапредметных: 

-   способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по-

знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

-   готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной активности; 

-   освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

-   готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 
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-   формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную 

подготовку; 

-   умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

•    предметных: 

-   умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

-   владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

-   владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

-   владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

-   владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

        4.Наименование разделов и тем рабочей программы дисциплины 

Теоретическая часть 

Ведение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО. 

Основы здорового образа жизни.  

Физическая культура в обеспечении здоровья 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 



 

46 

 

Учебно-методические занятия 

Простейшие методики самооценки работоспособности. Использование 

методов самоконтроля, стандартов, индексов 

Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической и профессиональной направленности 

Гимнастика в спорте высших достижений 

Теоретические основы методики проведения занятий физическими 

упражнениями для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата, зрения и основных функциональных систем. 

Методика составления и проведения комплексов утренней гимнастики. 

Теоретические основы судейства в баскетболе. Специфика правил игры. 

Теоретические основы судейства в волейболе. Специфика правил игры. 

Практическая часть 

Учебно-тренировочный раздел  

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Гимнастика 

Спортивные игры 

Виды спорта по выбору 

 

      5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

При реализации содержания ОУД «Физическая культура» в пределах 

освоения ООП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППСС3) вне зависимости от профиля 

профессионального образования максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет по специальностям СПО – 117 часов, в т. ч. 

аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, – 117 часов, в том числе ПЗ – 102 часа, лекции 

(учебно-методические занятия) – 15 часов. 

       6.Форма контроля: дифференцированный зачет 

       7. Разработчики: Туякова Л.П., преподаватель ЛиТЖТ –филиала РГУПС 
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  АННОТАЦИЯ 

              К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ » 

1 Область применения программы: 

 

Рабочая учебная программа общеобразовательной дисциплины 

«Астрономия» предназначена для изучения астрономии в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего общего образования с учётом рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО №06-259 от 17.03.2015); 

 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

«Астрономия» является учебной дисциплиной из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

3.Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания образовательной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

-  устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
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- умение анализировать последствия освоения космического 

пространства для жизни и деятельности человека; 

• метапредметных: 

- 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; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении практических заданий 

по астрономии; 

- умение использовать различные источники по астрономии для 

получения достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность; 

- 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: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области  
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4.Наименование разделов и тем рабочей программы дисциплины 

Введение 

1.  История развития астрономии 

Практическое занятие 

2. Строение Солнечной системы 

Практическое занятие. 

3 Строение и эволюция Вселенной 

Практическое занятие 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  

При реализации содержания общеобразовательной дисциплины 

«Астрономия» в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования максимальная 

учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по специальностям СПО технического профиля профессионального 

образования — 66час, из них обязательная аудиторная нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия — 44 час, из них практические 

занятия – 6 часов. 

 

6.Форма контроля: дифференцированный зачет 

7. Разработчики: Полякова Н.А., преподаватель ЛиТЖТ –филиала РГУПС 
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АННОТАЦИЯ 

              К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА » 

1 Область применения программы: 

Рабочая учебная программа общеобразовательной дисциплины 

«Математика» предназначена для изучения математики в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

«Математика» является учебной дисциплиной обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования. 

 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ООП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ООП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования 

 

      3.Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       Содержание программы учебной дисциплины «Математика» направлено 

на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные 

знания при решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с 
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основными содержательными линиями обучения математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о 

числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение 

в степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, 

котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и прикладных задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию 

и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и 

решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные 

задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и 

теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и 

совершенствование техники алгебраических преобразований для решения 

уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и 

исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических 

измерений, координатного и векторного методов для решения 

математических и прикладных задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных 

умений, представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

окружающего мира. 

Освоение содержания учебного дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического 
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прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

 предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
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- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

 

          4.Наименование разделов и тем рабочей программы дисциплины 

Введение 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия о числе 

Корни, степени и логарифмы 

Корни и степени.  

Логарифм. Логарифм числа. 

Преобразование алгебраических выражений.  

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

          Тригонометрические уравнения и неравенства 

Обратные тригонометрические функции 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции.  

Свойства функции. 

Обратные функции.  

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

функции. Обратные тригонометрические функции 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности.  

Производная.  

Первообразная и интеграл.  

Практическая работа: «Вычисление производной элементарных 

математических функции и их комбинаций» 

Практическая работа: «Применение производной в прикладных 

задачах» 

Практическая работа: «Исследование функции при помощи 

производной» 
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Практическая работа: «Методы нахождения интеграла» 

Практическая работа: «Применение определенного интеграла в 

прикладных задачах» 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы уравнений. 

Неравенства.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств.  

Практическая работа: «Решение иррациональных уравнений, 

неравенств и систем» 

Практическая работа: «Решение показательных уравнений, 

неравенств и систем» 

Практическая работа: «Решение логарифмических уравнений, 

неравенств и систем» 

Практическая работа: «Решение тригонометриеских уравнений, 

неравенств и систем» 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Практическая работа: «Решение задач по комбинаторики и теории 

вероятностей» 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве 

Координаты и векторы 

Практическая работа: «Вычисление элементов, площадей и объемов 

многогранников» 

Практическая работа: «Вычисление элементов, площадей и объемов 

тел вращения» 

5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебного 

дисциплины «Математика» в пределах освоения ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет по специальностям 

СПО технического и социально-экономического профилей — 258 час. Из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, — 234 часа; из них 24 часа – практические занятия, 210 часов – 

лекции, консультации - 6 часов, промежуточная аттестация – 18 часов. 

6.Форма контроля: экзамен 

7. Разработчики: Пешина Л.В., преподаватель ЛиТЖТ –филиала РГУПС 
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                                                     АННОТАЦИЯ 

              К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА » 

1 Область применения программы: 

Рабочая учебная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физика» предназначена для изучения физики в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Рабочая учебная программа общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физика» разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Физика», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

 

3.Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание рабочей учебной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Физика» направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
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знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать 

достоверность естественно-научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физика» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

−− умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

−− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 



 

58 

 

• метапредметных: 

−− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения,описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

−− использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

−− умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

−− умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах; 

−− умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

−− владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики; 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

−− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

−− сформированность умения решать физические задачи; 

−− сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 
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профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

−−  

4.Наименование разделов и тем рабочей программы дисциплины 

Введение 

1 Механика 

Кинематика материальной точки.  

Законы Ньютона.  

Законы сохранения в механике.  

Лабораторные работы 

№1Определение коэффициента жесткости пружины. 

№2Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести 

и упругости. 

№3Экспериментальная проверка закона сохранения механической 

энергии. 

Практические работы 

№1 Описание видов движения материальной точки. 

2 Основы молекулярной физики и термодинамики 

Основы молекулярно-кинетической теории идеальных газов.  

Основы термодинамики.  

Агрегатные состояния вещества. Жидкости и пары. 

Твердые тела и их превращения.  

Лабораторные работы 

№4Определение концентрации молекул газа и их количества в 

помещении. 

№5Экспериментальная проверка уравнения состояния идеального газа. 

№6Измерение удельной теплоемкости вещества. 

№7 Определение относительной влажности воздуха с помощью 

психрометра. 

№8 Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным 

натяжением жидкости. 

3 Электродинамика 

Электростатика.  

Постоянный ток.  

Электрический ток в полупроводниках.  
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Магнитное поле.  

Электромагнитная индукция. 

Лабораторные работы 

№9 Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

напряжения. 

№10 Определение удельного сопротивления проводника. 

№11 Проверка законов последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

№12Измерение температуры нити накала лампы. 

№13 Определение КПД электрического чайника. 

4 Колебания и волны 

Механические колебания.  

Упругие волны.  

Электромагнитные колебания.  

Электромагнитные волны.  

Лабораторные работы 

№14 Изучение колебаний груза на пружине 

№15 Изучение зависимости периода колебаний математического 

маятника от длины нити. 

№16 Измерение электроемкости конденсатора. 

№17 Измерение индуктивности катушки. 

5 Оптика 

Элементы геометрической оптики.  

Волновая оптика.  

Лабораторные работы 

№18Определение показателя преломления стекла. 

№19 Определение длины волны света с помощью дифракционной 

решетки. 

№20 Изучение спектров испускания и поглощения. 

6 Элементы квантовой физики 

Квантовая оптика.  

Элементы физики атома.  

Элементы физики атомного ядра.  

Практические работы 

№2 Кванты света. 
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5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физика» в пределах освоения ООП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по специальностям СПО технического профиля — 180 часов, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая лабораторные и 

практические занятия — 156 часов; консультации —6 часов; подготовка к 

промежуточной аттестации – 18 часов. 

 

        6.Форма контроля: экзамен 

        7. Разработчики: Полякова Н.А., преподаватель ЛиТЖТ –филиала 

РГУПС 
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АННОТАЦИЯ 

              К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

1 Область применения программы: 

Рабочая учебная программа общеобразовательной дисциплины 

«Информатика» предназначена для изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ООП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования.  

3.Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики 

и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете;  

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

• развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 
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использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов;  

• приобретение обучающимися опыта использования 

информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной, деятельности;  

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 

создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации;  

• владение информационной культурой, способностью анализировать 

и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций.  

      Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий;  

 осознание своего места в информационном обществе;  

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как 
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в профессиональной деятельности, так и в быту;  

 готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных компетенций;  

метапредметных:  

 умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации;  

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов;  

 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет;  

 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах;  

 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 
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профилю подготовки;  

 владение способами представления, хранения и обработки данных 

на компьютере;  

 владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах;  

 сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими;  

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях; 

 необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса);  

 владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования;  

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации;  

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ; 

 прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

 применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в 

работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете.  

 

4.Наименование разделов и тем рабочей программы дисциплины 

Введение 

1. Информационная деятельность человека 

Практическое занятие №1  

Практическая работа №2 

Практическое занятие №3 

2. Информация и информационные процессы 

Практическое занятие №4 

Практическое занятие №5 

Практическое занятие №6 

Практическое занятие №7 

Практическое занятие №8 

Практическое занятие №9 
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Практическое занятие №10 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Практическое занятие №11 

Практическое занятие №12 

Практическое занятие №13 

Практическое занятие №14 

Практическое занятие №15 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Практическое занятие №16 

Практическое занятие №17 

Практическое занятие №18 

Практическое занятие №19 

Практическое занятие №20 

Практическое занятие №21 

Практическое занятие №22 

Практическое занятие №23 

Практическое занятие №24 

5. Телекоммуникационные технологии 

Практическое занятие №25 

Практическое занятие №26 

Практическое занятие №27 

Практическое занятие №28 

 

5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования максимальная 

учебная нагрузка студентов составляет: 

• по специальностям СПО технического профиля профессионального 

образования — 100 часов, из них: практические занятия – 70 часов, лекции – 

30 часов.  

 

          6.Форма контроля: дифференцированный зачет 

          7. Разработчики: Зябкина И.Н., преподаватель ЛиТЖТ –филиала 

РГУПС 

  



 

67 

 

АННОТАЦИЯ 

              К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОВЕДЕНИЕ» 

 

1 Область применения программы: 

Рабочая учебная программа общеобразовательной учебной 

дисциплины «Естествознание» предназначена для изучения естествознания в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе 

основного общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Естествознание» является 

учебным предметом из обязательной предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ООП СПО на базе основного общего образования, дисциплина 

«Естествознание»  изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования.  

 

3.Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы дисциплины «Естествознание» направлено на 

достижение следующих целей: 

− освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 

развитие техники и технологий;  

− овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 

профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, 

творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 
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простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации;  

− воспитание убежденности в возможности познания законной 

природы и использования достижений естественных наук для развития 

цивилизации и повышения качества жизни;  

− применение естественнонаучных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

естественных наук, чувство гордости за российские естественные науки;  

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук;  

− 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;  

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя 

естественнонаучные знания с использованием для этого доступных 

источников информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания;  

метапредметных:  

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

− применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной картины 
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мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

для их достижения на практике;  

− умение использовать различные источники для получения 

естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач;  

предметных:  

− сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных 

масштабах Вселенной;  

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, 

на развитие техники и технологий;  

− сформированность умения применять естественнонаучные знания 

для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя;  

− сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение 

приемами естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов;  

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию;  

− сформированность умений понимать значимость 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.  

4.Наименование разделов и тем рабочей программы дисциплины 

Введение 

Химия 
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 Общая и неорганическая химия 

1 Основные понятия и законы химии 

2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

3 Строение вещества 

4 Вода. Растворы 

5 Химические реакции 

6 Металлы и неметаллы 

7 Классификация неорганических соединений и их свойства 

 Органическая химия 

8 Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений 

9 Углеводороды и их природные источники 

10 Кислородсодержащие органические соединения 

11 Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

12 Химия и организм человека. Химия в быту 

 БИОЛОГИЯ 

13 Предмет, задачи и методы биологии. Основные признаки живого. Уровни 

организации жизни 

14 Учение о клетке 

15 Основы генетики и селекции 

16 Эволюционное учение 

17 Происхождение и развитие жизни на Земле 

18 Происхождение человека 

19 Основы экологии 

20 Биосфера и человек 

21 Бионика 

22 Индивидуальное проектирование 

5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Естествознание» в пределах освоения ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по специальностям СПО профессионального образования 117часов, из 

них лекции77 часов и  практические занятия 40 часов. 
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6.Форма контроля: дифференцированный зачет 

7. Разработчики: Кравченко Н.П., преподаватель ЛиТЖТ –филиала РГУПС 


