
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАМММА ДИСЦИПЛИН 
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Образовательный цикл 

 ОУД.01  РУССКИЙ ЯЗЫК  

         Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык», 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) и 

с учетом примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык и литература. Русский язык» для профессиональных образовательных организаций 

(ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 г.) и учитывает профиль получаемого 

профессионального образования.  

        В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования профильного 

уровня.  

        Программа образовательной учебной дисциплины включает: общую характеристику 

учебной дисциплины, место учебной дисциплины в учебном плане, результаты освоения 

учебной дисциплины – личностные, метапредметные, предметные, содержание 

образовательной учебной дисциплины, тематический план образовательной учебной 

дисциплины, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

учебной дисциплины.  

       Рабочая программа содержит перечень предлагаемых студентам тем учебных 

проектов и рефератов. Настоящей программой предусмотрены выбор студентами темы 

реферата или индивидуального учебного проекта, из числа предложенных 

преподавателем, а также возможность самостоятельного определения темы.  

 

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА  

        Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Русский язык и литература. Литература», 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) и с учетом 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» для профессиональных образовательных организаций (ФГУ 

«ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 г.) и учитывает профиль получаемого 

профессионального образования.  

       В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования профильного 

уровня.  

Программа образовательной учебной дисциплины включает: общую характеристику 

учебной дисциплины, место учебной дисциплины в учебном плане, результаты освоения 

учебной дисциплины – личностные, метапредметные, предметные, содержание 

образовательной учебнойдисциплины, тематический план образовательной учебной 

дисциплины, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

учебной дисциплины.  

      В рабочей программе конкретизируется содержание предметных тем, даѐтся 

распределение учебных часов по темам дисциплины и рекомендуется последовательность 

изучения тем и литературных произведений с учѐтом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся, профессиональной направленности.  

В рамках самостоятельной работы студентами может быть выполнен индивидуальный 

проект, как особая форма организации образовательной деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект).  

       Программа содержится перечень предлагаемых студентам тем учебных проектов и 

рефератов.  

Программой предусмотрено регулярное проведение оценки успешной деятельности 

студентов в течение всего срока обучения. Программа содержит перечень форм и методов 

текущего контроля.  

 

ОУД. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)  

          Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Английский язык», 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)и с учетом примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» для профессиональных 

образовательных организаций(ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 г.) и 



учитывает профиль получаемого профессионального образования. Дисциплина 

английский язык является базовой учебной дисциплиной.  

        Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное.  

        Основное содержание предполагает формирование у студентов практических умений 

заполнения анкет, составления резюме, написания энциклопедической или справочной 

статье о родном городе, селе по предложенному шаблону.  

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие студентов в ролевых играх, требующих от них проявления различных 

видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-

ориентированной.  

        Содержание учебной дисциплины «Английский язык» также 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 студентов.  

Реализация рабочей программы предполагает выполнение студентами индивидуального 

учебного проекта по дисциплине. Программа содержит перечень предлагаемых студентам 

тем учебных проектов и рефератов.  

 

ОУД. 04 ИСТОРИЯ  

          Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «История», 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) и с учетом примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «История» для профессиональных 

образовательных организаций (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 г.) и 

учитывает профиль получаемого профессионального образования  

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами 

базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской 

гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную 

необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 

профессионального роста.  

          Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому 

принципу с учетом полученных студентами знаний и умений за курс основной школы. 

Учебный материал по Истории России изучается в контексте Всемирной истории, что 

позволяет формировать у студентов целостную картину мира, глубже проследить 

исторический путь страны в его сопричастности к развитию человеческого общества в 

целом.  



         Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены 

в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, 

политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено 

историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в 

России, так и во всем мире. Принципиальные оценки ключевых исторических событий 

опираются на положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором 

сформулированы основные подходы к преподаванию отечественной истории.  

         Реализация рабочей программы предполагает выполнение студентами 

индивидуального учебного проекта по дисциплине, участие студентов в ролевых играх, 

требующих от них проявления различных видов самостоятельной деятельности: 

исследовательской, творческой, практико-ориентированной. Рабочая программа 

содержится перечень предлагаемых студентам тем учебных проектов и рефератов.  

 

ОУД.5 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право)  

         Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)», 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) и 

с учетом примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание (включая экономику и право)» для профессиональных образовательных 

организаций (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 г.) и учитывает профиль 

получаемого профессионального образования.  

         В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

Реализация рабочей программы предполагает выполнение студентами индивидуального 

учебного проекта по дисциплине, участие студентов в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, 

творческой, практико-ориентированной.  

        Программа содержит перечень предлагаемых студентам тем учебных проектов и 

рефератов. Настоящей программой предусмотрены выбор студентами темы реферата или 

индивидуального учебного проекта, из числа предложенных преподавателем, а также 

возможность самостоятельного определения темы. 

 

ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

          Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 



требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 3Ч 06-259) и с учетом примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» для 

профессиональных образовательных организаций (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 

23.07.2015 г.) и учитывает профиль получаемого профессионального образования.  

         Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.  

         Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 

преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует 

воспитанию, социализации и самоидентификации студентов посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа 

жизни.  

         Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» предполагает, 

что студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, практически нет.  

Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, 

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

индивидуальные проекты.  

 

ОУД.07  СНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

      Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», 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 3Ч 06-259) и 

с учетом примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности» для профессиональных образовательных 

организаций (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 г.) и учитывает профиль 

получаемого профессионального образования.  

     Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

базового уровня. Основными содержательными темами программы являются: введение в 

дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная 

система обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская 

обязанность, основы медицинских знаний.  

      Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, 

городской и других сред обитания человека, как в условиях повседневной деятельности, 

так и при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и 



социального характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении 

норм и правил безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности.  

      Реализация программы предполагает выполнение студентами индивидуального 

учебного проекта по дисциплине, участие студентов в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, 

творческой, практико-ориентированной. Программа содержится перечень предлагаемых 

студентам тем учебных проектов и рефератов. 

      Настоящей программой предусмотрены выбор студентами темы реферата или 

индивидуального учебного проекта, из числа предложенных преподавателем, а также 

возможность самостоятельного определения темы. 

 

ОУД. 08 ХИМИЯ  

       Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Химия», в соответствии с «Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии среднего профессионального образования» (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259) и с учетом примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Химия» для профессиональных образовательных организаций 

(ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 г.) и учитывает профиль получаемого 

профессионального образования.  

       Специфика изучения химии при овладении профессиями технического профиля 

отражена в каждой теме раздела «Содержание учебной дисциплины» в рубрике 

«Профильные и профессионально значимые элементы содержания».  

Реализация рабочей программы предполагает выполнение студентами индивидуального 

учебного проекта по дисциплине, участие студентов в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, 

творческой, практико-ориентированной.  

       Программа содержит перечень предлагаемых студентам тем учебных проектов и 

рефератов. Настоящей программой предусмотрены выбор студентами темы реферата или 

индивидуального учебного проекта, из числа предложенных преподавателем, а также 

возможность самостоятельного определения темы.  

 

ОУД. 09 БИОЛОГИЯ  

         Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Биология», 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) и с учетом примерной программы 



общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» для профессиональных 

образовательных организаций (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 г.) и 

учитывает профиль получаемого профессионального образования.  

        Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

базового уровня.  

Содержание программы учебной дисциплины соответствует техническому профилю и 

базируется на знаниях, обучающихся, полученных при изучении биологии, химии, 

физики, географии в основной школе.  

       Реализация рабочей программы предполагает выполнение студентами 

индивидуального учебного проекта по дисциплине, участие студентов в ролевых играх, 

требующих от них проявления различных видов самостоятельной деятельности: 

исследовательской, творческой, практико-ориентированной. Рабочая программа 

содержится перечень предлагаемых студентам тем учебных проектов и рефератов. 

Настоящей программой предусмотрены выбор студентами темы реферата или 

индивидуального учебного проекта, из числа предложенных преподавателем, а также 

возможность самостоятельного определения темы.  

 

ОУД. 10  ГЕОГРАФИЯ  

       Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «География», 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 17.03.2015 № 06-259) и с учетом примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «География» для 

профессиональных образовательных организаций (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 

23.07.2015 г.) и учитывает профиль получаемого профессионального образования  

       Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у 

студентов целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом 

мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам.  

      Реализация программы предполагает выполнение студентами индивидуального 

учебного проекта по дисциплине, участие студентов в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, 

творческой, практико-ориентированной. Программа содержит перечень предлагаемых 

студентам тем учебных проектов и рефератов. Настоящей программой предусмотрены 

выбор студентами темы реферата или индивидуального учебного проекта, из числа 

предложенных преподавателем, а также возможность самостоятельного определения 

темы.  

      Программой предусмотрено регулярное проведение оценки успешной деятельности 

студентов в течение всего срока обучения. Рабочая программа содержит перечень форм и 

методов текущего контроля. 



 

ОУД. 11 ЭКОЛОГИЯ  

       Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Экология», 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) и с учетом примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» для профессиональных 

образовательных организаций (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 г.) и 

учитывает профиль получаемого профессионального образования.  

       В рабочей программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, на охрану 

окружающей среды и создание здоровье-сберегающей среды обитания человека.  

      Реализация настоящей рабочей программы предполагает выполнение студентами 

индивидуального учебного проекта по дисциплине содержит перечень предлагаемых 

студентам тем учебных проектов и рефератов.  

Рабочей программой предусмотрено регулярное проведение оценки успешной 

деятельности студентов в течение всего срока обучения. Программа содержит перечень 

форм и методов текущего контроля 

 

ОПД.01 МАТЕМАТИКА 

         Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и с учетом примерной программы учебной 

дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» (далее 

«Математика») (ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23 июля 2015 г.).  

Дисциплина «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» изучается на 

профильном уровне.  

        Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке студентов.    

        В основе учебной дисциплины «Математика» лежит установка на выработку умений 

применять математические знания, как в профессиональной деятельности, так и для 

решения жизненных задач.  

        Профилизация целей математического образования отражается на выборе 

приоритетов в организации учебной деятельности студентов. Для технического профиля 

выбор целей смещается в прагматическом направлении, предусматривающем усиление и 



расширение прикладного характера изучения математики; преимущественной ориентации 

на алгоритмический стиль познавательной деятельности.  

Учебный материал в рабочей программе распределен по разделам и темам. В каждом 

разделе курса математики выделены основные положения, что способствует накоплению 

у студентов глубоких и прочных знаний.  

        Реализация программы предполагает использование информационно- 

коммуникационных технологий, проектной и исследовательской деятельности, 

технологии проблемного и личностно-ориентированного обучения, учитывающих 

индивидуальные способности студентов и ориентированных на организацию 

самостоятельной познавательной, мыслительной и творческой деятельности.  

        Реализация рабочей программы предполагает выполнение студентами 

индивидуального учебного проекта по дисциплине, участие студентов в ролевых играх, 

требующих от них проявления различных видов самостоятельной деятельности: 

исследовательской, творческой, практико- ориентированной деятельности. Программа 

содержит перечень предлагаемых студентам тем учебных проектов и рефератов. 

  

ОПД.02  ИНФОРМАТИКА  

         Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и с учетом примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» для профессиональных 

образовательных организаций(ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 г.) и 

учитывает профиль получаемого профессионального образования.  

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования профильного 

уровня.  

        В основе учебной дисциплины «Информатика» лежит установка на формирование у 

студентов 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 

студентов умений осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития, умений применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении 

других дисциплин и для решения жизненных задач.  

       Реализация настоящей программы предполагает выполнение студентами 

индивидуального учебного проекта по дисциплине. Рабочая программа содержится 

перечень предлагаемых студентам тем учебных проектов и рефератов.  

 

 



 

ОПД. 03 ФИЗИКА  

         Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 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) и с учетом примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» для профессиональных 

образовательных организаций(ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 г.) и 

учитывает профиль получаемого профессионального образования.  

       Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

профильного уровня.  

       Рабочей программой предусматривается ведущая роль физического эксперимента на 

уроке. Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых умений 

предусмотрено проведение фронтальных лабораторных работ.  

      Реализация рабочей программы предполагает использование информационно-

коммуникационных технологий, проектной и исследовательской деятельности, 

технологии проблемного и личностно-ориентированного обучения, учитывающих 

индивидуальные способности студентов и ориентированных на организацию 

самостоятельной познавательной, мыслительной и творческой деятельности.  

 

ОУДВ. 01 ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ  

        Рабочая программа посвящена проблемам формирования содержания и методов 

изучения исторических процессов в Приморском крае. Рассматривается Приморский  край 

как территориальный, историко-культурный и этногенетическое образование, 

сформировавшееся на территории русского и российского государства с древнейших 

времен до Великой Отечественной войны, сыгравшего значительную роль в евразийских 

историко-культурных процессах. Современное административно-территориальное 

образование «Приморский край» органично входит в границы концепта «Приморье».  

       Введение курса имеет целью воспитание у студентов интереса к национальной 

культуре и бережного отношения к культурному наследию родного края, привитие любви 

к малой родине.  

      Особенности исторического и духовного развития Приморского края связаны со 

спецификой условий жизни и быта  населения Приморского края, с историей заселения и 

освоения его территории русскими людьми, переселенцами из Европейской России и 

уникальностью  взаимодействия культур. Соотношение содержания материала по истории 

и культуре Приморского края определяется с учетом принципа преемственности 

исторического образования. Отбор учебного материала отражает необходимость изучения 

наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику столетий, 

культур, исторически сложившихся социальных систем, позволяет систематизировать 

знания студентов об историческом пути и опыте народов, населяющих Приморский край.  



      В основу рабочей программы положен принцип историзма, что позволяет 

придерживаться общепринятой исторической периодизации:  

- История и культура Приморского края с древнейших времен до 18 века  

- История и культура Приморского края в 18- начале 20 века  

- История и культура Приморского края в советский период (1917-1990)  

- Современная история и культура Приморского края  

Реализация настоящей рабочей программы предполагает выполнение студентами 

индивидуального учебного проекта по дисциплине. Рабочая программа содержится 

перечень предлагаемых студентам тем учебных проектов и рефератов. 

 

ОУДВ.02 АСТРОНОМИЯ  

         Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы. Разработана в соответствии с 

требованиями ФК (Федерального компонента) Государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования и с учетом примерной 

общеобразовательной программы по астрономии в части содержания.  

В пределах ОПОП дисциплина входит в общеобразовательный цикл и изучается как 

базовый учебный предмет.  

        Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

‒ осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирования естественнонаучной картины мира; - приобретение знаний о 

физической природе небесных тел и систем, строения эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; - овладение 

умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

‒ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

‒ формирование научного мировоззрения;  

‒ формирование навыков использования естественнонаучных и физико - математических 

знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

         Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у учащихся 

естественнонаучной картины мира, познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей. Он играет важную роль в становлении гражданской позиции и 

патриотическом воспитании выпускников, так как Россия занимает лидирующие позиции 

в мире в развитии астрономии, космонавтики и космофизики. Кроме того, задача 

астрономии заключается в формировании у учащихся естественнонаучной грамотности 

как способности человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, 

связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, а также в его 

готовности интересоваться естественнонаучными идеями. Современный образованный 

человек должен стремиться участвовать в аргументированном обсуждении проблем, 



относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих 

компетентностей:  

‒ научно объяснять явления;  

‒ понимать основные особенности естественнонаучного исследования;  

‒ интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов.  

        В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 


