Аннотации рабочих программ по дисциплинам, профессиональным модулям,
практикам
ОУД.01 Русский язык
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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 профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Русский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих
целей:
1) совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
2) формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций
(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
3) совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной
речи в разных речевых ситуациях;
4) 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 обучающихся
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).
Программа учебной дисциплины «Русский язык» является основой для разработки
рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации,
реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание
учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды
самостоятельных работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов,
учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена, осваиваемой профессии.
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования
в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ
ЯЗЫК»
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности.
Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного
процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,
что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование
и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенций.
В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций
происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению
обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением,
письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над
особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной
целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления
общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную
речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные
связные высказывания разной жанрово-стилистической и
типологической принадлежности.
Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций
проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами
русского литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными
лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи
обучающихся.
Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как
формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого
этикета, культуры межнационального общения.
Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в
зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается через
содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем
программы, глубину их освоения обучающимися, через объем и характер практических
занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.
При освоении профессий
СПО технического профиля профессионального
образования русский язык изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего
образования.
При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с
формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности.
Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую
деятельность. Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового,
речемыслительного и духовного развития обучающихся, включает перечень

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на
особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким
образом, создаются условия для успешной реализации деятельностного подхода к
изучению русского языка.
Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить
деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал
личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к
занятиям при изучении русского языка.
Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык» предполагает
соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса
русского языка на ступени основного общего образования.
В то же время учебная дисциплина «Русский язык» для профессиональных
образовательных организаций СПО обладает самостоятельностью и цельностью.
Русский язык» завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках
промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования(ППКРС).

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования, учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППКРС).
В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО соответствующего профиля
профессионального образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь:
˗ осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
˗ анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
˗ проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
˗ аудирование и чтение:
˗ использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
˗ извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
˗ говорение и письмо:
˗ создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
˗ применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
˗ соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
˗ соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
˗ использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
˗ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
˗ осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
˗ развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
˗ увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью;
˗ совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

˗ самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
Знать:
˗ связь языка и истории, культуры русского и других народов;
˗ смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
˗ основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
˗ орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.

ОУД.02 Литература
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена
для изучения литературы в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«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).
Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на
достижение следующих целей:
1) 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;
2) развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся;
3) освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
4) 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.
Программа учебной дисциплины «Литература» является основой для разработки
рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации,
реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание
учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды
самостоятельных работ, тематику творческих заданий (рефератов, докладов,
индивидуальных проектов и т.п.), учитывая специфику программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, осваиваемой профессии.
Программа может
использоваться другими профессиональными образовательными организациями,
реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего
звена (ППКРС).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА»
Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и
эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального
самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим
ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные
ориентиры молодого поколения.
Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и
текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд
русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено
к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра,
справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что
национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное
восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения
анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только при
соответствующей
эмоционально-эстетической
реакции
читателя.
Ее
качество
непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность
наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус,
необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий
возрастным особенностям обучающегося.
Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в
зависимости от профиля профессионального образования. При освоении профессий СПО
технического профиля профессионального образования литература изучается на базовом
уровне ФГОС среднего общего образования. Это выражается в количестве часов,
выделяемых на изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубине их освоения
обучающимися, объеме и содержании практических занятий, видах внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся.
Особенность углубленного изучения литературы заключается в проведении более
глубокого анализа предложенных для освоения произведений, формировании
представления о литературной эпохе, творчестве писателя, расширении тематики
сочинений, увеличении различных форм и видов творческой деятельности. В содержании
учебной дисциплины дополнительный материал для углубленного изучения выделен
курсивом.
Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию
уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной
грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных
литературных понятий и практически полезных знаний при чтении произведений русской
литературы, так и в овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и
письменно, освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления
осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности,
образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и
мировоззрение человека, включенного в современную общественную культуру.
В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий
по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательского
характера и т.д. Тематика и форма их проведения зависят от поставленных преподавателем
целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны
с изучением литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного
и логического мышления, развивают общие креативные способности, способствуют

формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений,
активизируют позицию «студента-читателя».
Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития
литературы в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной
литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи
произведения были созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения,
обсуждения и повторения.
Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые
обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи.
Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть
обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.).
Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность
отобрать материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое
произведение с тенденциями развития литературы, включить его в литературный контекст,
а также выявить знания обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении
нового материала.
Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы —
изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении
учебного материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с
анализом литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных
критиков и т.п.
Изучение
литературы
завершается
подведением
итогов
в
форме
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся в
процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППКРС).
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная
дисциплина
«Литература»
является
составной
частью
общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной
предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Русский
язык и литература. Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС).
В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Литература» входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей
СПО соответствующего профиля профессионального образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение
обучающимися следующих результатов:
Уметь:
˗ воспроизводить содержание литературного произведения;
˗ анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
˗ соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

˗
˗
˗
˗

определять род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
˗ аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
˗ писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
Знать:
˗ образную природу словесного искусства;
˗ содержание изученных литературных произведений;
˗ основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX – XX вв.;
˗ основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
˗ основные теоретико-литературные понятия.

ОУД.03 Иностранный язык
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык»
предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы ОПОП на
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259).
Содержание программы учебной дисциплины «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.
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; программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).
Программа предполагает изучение британского варианта английского языка
(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и
страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников,
демонстрирующих основные различия между существующими вариантами английского
языка.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Английский язык как учебная дисциплина характеризуется:
• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой
системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности;
• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными
основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами
зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.);

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством
обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе
обучения самые разнообразные межпредметные связи.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов
компетенций:
• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков,
совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в
соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного
словарного запаса;
• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой
деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической
формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям
и ролям партнеров по общению;
• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику
общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на
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.
Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное и
профессионально направленное (технический профиль) .
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности
следующих практических умений:
• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в
летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты
рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях,
своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.;
• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);
• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному
шаблону;
• составить резюме.
Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование
коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также
на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые
наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи.
При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:
• аутентичность;
• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях
делового и профессионального общения;
• познавательность и культуроведческая направленность;
• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения
(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование
вербальных и невербальных средств коммуникации и др.).
Содержание учебной дисциплины «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.
Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи
200—250 слогов в минуту.
Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование
следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный,
научный, научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный.
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям:
• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных
жанров и разговорной речи;
• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран
(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины,
обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее употребительную
деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные
речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных
ситуациях общения;
• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами.
Грамматический материал включает следующие основные темы.
Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и
внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из
греческого и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для
единственного и множественного числа; чтение и правописание окончаний.
Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lot of,
little, a little, few, a few с существительными.
Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей.
Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в
предложениях с оборотом there + to be.
Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание.
Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as.
Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество,
место, направление.
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные.
Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби.
Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления.
Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции
как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы
глагола, их образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и
правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени.
Слова — маркеры времени. Обороты to be going to и there + to be в настоящем,
прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль
модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/may I
help you?, Should you have any questions . . . , Should you need any further information . . . и
др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и
герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II.
Сослагательное наклонение.
Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные
предложения — формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . .
. ? и др.).

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные
предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . и др.).
Согласование времен. Прямая и косвенная речь. Изучение общеобразовательной
учебной дисциплины «Английский язык» завершается подведением итогов в форме
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом обязательной
предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.
В
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Английский язык»
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
Умения:
говорение:
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
аудирование:
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и
извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения;
чтение:
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном
мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями
России.

Знания:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения,
косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным
статусом партнера.

ОУД.04 Математика
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА»
Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со сложившимся
устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования, изучение математики имеет свои особенности в зависимости от профиля
профессионального образования.
При освоении профессий СПО технического профиля профессионального образования
математика изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая
специфику осваиваемых профессий.
Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение
отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере
практических занятий.
Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях:
общее представление об идеях и методах математики;
интеллектуальное развитие;
овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;
воспитательное воздействие.
Профилизация целей математического образования отражается на выборе при- оритетов в
организации
учебной
деятельности
обучающихся.
Для
технического
профиля
профессионального образования выбор целей смещается в прагматическом направлении,
предусматривающем усиление и расширение прикладного характера изучения математики,
преимущественной ориентации на алгоритмический стиль познавательной деятельности.
Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины,
учитывающей специфику осваиваемых обучающимися профессий СПО, обеспечивается:
- выбором различных подходов к введению основных понятий;
- формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное
осуществление выбранных целевых установок;
- обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими
деятельностными характеристиками выбранной профессии / специальности.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части:
- общей системы знаний: содержательные примеры использования математических
- идей и методов в профессиональной деятельности;
- умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;
- практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального
учебного
опыта
в
построении
математических
моделей,
выполнении
исследовательских проектов.
Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на приоритетную
роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля
профессионального образования, получения опыта использования математики в
содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формальноуровневыми результативными характеристиками обучения.
Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными
содержательными линиями обучения математике:

алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; из- учение
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 теоретикофункциональной 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.
Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются общими
для всех профилей профессионального образования и при всех объемах учебного времени
независимо от того, является ли учебная дисциплина «Математика» базовой или
профильной.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся
в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования
(ППКРС).
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина «Математика» изучается
в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППКРС).
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
-

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики
для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.
В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся должен:
Знать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического
анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во
всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
1.Алгебра
Уметь:
- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств
- производить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
осуществляя необходимые подстановки и преобразования
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
-для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
2. Функции и графики
Уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций,
находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков.
3. Начала математического анализа
Уметь:
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные
материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных
функций с использованием аппарата математического анализа;
- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
4. Уравнения и неравенства
Уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения их системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их
систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
-решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера.
6. Геометрия
Уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать
свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для
изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.
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).
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации
в современном мире, гражданской идентичности личности;
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и
истории как науки;
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические
события, процессы и явления;
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства
всех народов России.
Программа учебной дисциплины «История» является основой для разработки рабочих
программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала,
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов,
виды самостоятельных
работ,
учитывая специфику программ подготовки
квалифицированных рабочих, осваиваемой профессии.
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования; программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).

ОУД.05 «История»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
Система исторического образования в России должна продолжить формирование и
развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном
мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности.
Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и
мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи.
Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание обучающимися
базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской
гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную
необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного
профессионального роста.
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, представлен перечень рекомендуемых для изучения
тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов
истории».
При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие
принципы:
• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и
многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных
факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период;
• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся,
воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;
• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются
прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического
процесса;
• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ
общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;
• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы
истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических
проблем.
Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: историческое
время, историческое пространство и историческое движение. В разделе программы
«Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные содержательные линии:
• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития
производительных сил и характера экономических отношений;
• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и
политических общностей;
• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов,
моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;
• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями;
• эволюция международных отношений;
• развитие культуры разных стран и народов.
Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на профили
профессионального образования, в рамках которых обучающиеся осваивают профессии
СПО и специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. Это

выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных
тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических
занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.
При освоении профессий СПО, специальностей СПО технического, естественнонаучного
и социально-экономического профилей история изучается на базовом уровне ФГОС
среднего общего образования.
При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля история изучается более
углубленно. Содержание, профессионально значимое для освоения специальностей СПО
гуманитарного профиля профессионального образования, выделено в программе курсивом.
В процессе изучения истории рекомендуется посещение:
• исторических и культурных центров городов и поселений архитектурных комплексов
кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.);
• исторических,
краеведческих,
этнографических,
историко-литературных,
художественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом);
• мест исторических событий, памятников истории и культуры;
• воинских мемориалов, памятников боевой славы;
• мест археологических раскопок.
Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучающимися
практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докладов).
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в
процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС,).
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной
области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППКРС).
В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «История» – в составе общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО соответствующего
профиля профессионального образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен:
знать:
˗ основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
˗ периодизацию всемирной и отечественной истории;
˗ современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
˗ историческую обусловленность современных общественных процессов;
˗ особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
˗ проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
˗ критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
˗ анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
˗ различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические
сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

ОУД.06 Физическая культура
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России
от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих
целей:
• формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление
здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся,
формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.
Все контрольные нормативы по физической культуре обучающиеся сдают в течение
учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной
подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной
аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего
образования (ППКРС).
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных
способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в
массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.

ОУД.07«Основы безопасности жизнедеятельности»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих.
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 № 06-259).
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на
достижение следующих целей:
повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);
снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,
общества и государства;
формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения,
интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности
специалистов существенно возрастает общественно-производственное значение состояния
здоровья каждого человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В
связи с этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка
специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению
чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению соответствующих
мероприятий по ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой
помощи пострадавшим.
Общеобразовательная
учебная
дисциплина
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой,
городской и других сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при
возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера.
Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и
обеспечении комфортных условий жизнедеятельности.
Основными содержательными темами программы являются:

введение в дисциплину,

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья,





основы обороны государства и воинская обязанность,
государственная система обеспечения безопасности населения,
основы медицинских знаний.
Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по
основам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце
учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов),
сочетающих разнообразные формы организации теоретических и практических занятий. В
итоге у юношей формируется адекватное представление о военной службе, развиваются
качества личности, необходимые для ее прохождения.
Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В
процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую
медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом
образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в
семье духовности, комфортного психологического климата.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного
зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 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 ОПОП СПО на базе основного
общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования.
В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования,
для профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан

до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в
запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); (абзац введен Приказом
Минобрнауки РФ от 19.10.2009 N 427)
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военной службе;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); (абзац введен
Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 N 427)
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; (абзац
введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 N 427)
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или)
велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях
для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); (абзац введен Приказом Минобрнауки
РФ от 19.10.2009 N 427)

ОУД.08 Информатика и ИКТ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» предназначена
для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий
в
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Информатика и ИКТ», 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
Содержание программы «Информатика и ИКТ» направлено на достижение следующих целей:

формирование у обучающихся представлений о роли информатики и
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание
основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;

формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;

формирование
у
обучающихся
умений
применять,
анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;

развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ
при изучении различных учебных предметов;

приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий
в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности;

приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем,
распространение и использование информации;

владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств
образовательных и социальных коммуникаций.
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС).
Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» имеет междисциплинарные связи со
следующими общепрофессиональными дисциплинами: «Основы технического черчения»,
«Безопасность жизнедеятельности», «Электротехника и промышленная электроника», «Основы
поиска работы, трудоустройства», «Охрана труда».

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ»
Одной из характеристик современного общества является использование
информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности
человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема
формирования информационной компетентности специалиста (способности индивида

решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и
коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке
труда.
При освоении специальностей СПО технического профиля профессионального
образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего
образования, но некоторые темы — более углубленно, учитывая специфику осваиваемых
профессий или специальностей.
Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» включает следующие разделы:
«Информационная деятельность человека»;
«Информация и информационные процессы»;
«Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»;
«Технологии создания и преобразования информационных объектов»;
«Телекоммуникационные технологии».
Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного
материала всеми обучающимися. Особое внимание при этом уделяется изучению практикоориентированного учебного материала, способствующего формированию у обучающихся
общей информационной компетентности, готовности к комплексному использованию
инструментов информационной деятельности.
При организации практических занятий акцентируется внимание обучающихся на
поиске информации в Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим
оформлением и представлением результатов. Это способствует формированию у
обучающихся умений самостоятельно и избирательно применять различные программные
средства ИКТ, а также дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические
планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами
обработки и предоставления информации.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках
промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО с получением
среднего общего образования.






МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» 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 ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС).
В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» — в составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать
˗ основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;
˗ назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
˗ назначение и функции операционных систем;

уметь
˗ оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
˗ распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
˗ использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
˗ оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
˗ иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
˗ создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
˗ просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
˗ наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
˗ соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;

˗
˗
˗
˗
˗

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
автоматизации коммуникационной деятельности;
соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
эффективной организации индивидуального информационного пространства

ОУД.09 Физика
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Физика»
предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих.
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 среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «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 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 естественно-научного 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.
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;
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).
Учебная дисциплина «Физика» имеет междисциплинарные связи со
следующими дисциплинами: «Электротехника и промышленная электроника» и

«Основы материаловедения и технической механики», «Метрология, стандартизация
и сертификация».
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА»
В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у
обучаемых системы базовых понятий физики и представлений о современной
физической картине мира, а также выработка умений применять физические знания,
как в профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач.
Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа
создания и использования информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) – одного из наиболее значимых технологических достижений современной
цивилизации.
Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов
окружающего мира (в естественно-научных областях, социологии, экономике,
языке, литературе и др.). В физике формируются многие виды деятельности, которые
имеют мета- предметный характер. К ним в первую очередь относятся:
моделирование объектов и процессов, применение основных методов познания,
системно-информационный анализ, формулирование гипотез, анализ и синтез,
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей,
поиск аналогов, управление объектами и процессами. Именно эта дисциплина
позволяет познакомить обучающихся с научными методами познания, научить их
отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента.
Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных
связей, причем на уровне, как понятийного аппарата, так и инструментария.
Сказанное позволяет рассматривать физику как мета дисциплину, которая
предоставляет меж- дисциплинарный язык для описания научной картины мира.
Физика является системообразующим фактором для естественно-научных
учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания
химии, биологии, географии, астрономии и специальных дисциплин (техническая
механика, электротехника, электроника и др.). Учебная дисциплина «Физика»
создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и
специальных дисциплин, закладывая фундамент для последующего обучения
обучающихся.
Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты,
учебная дисциплина «Физика» формирует у обучающихся подлинно научное
мировоззрение. Физика является основой учения о материальном мире и решает
проблемы этого мира.
В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке обучающихся
по специальностям технического профиля профессионального образования
профильной составляющей является раздел «Электродинамика»: Электрический
ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление, зависимость от
температуры. Сверхпроводимость. Последовательное и параллельное соединение
проводников.
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
Электрический ток в полупроводниках.
Магнитное поле тока. Вектор магнитной индукции.
Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера.
Сила Лоренца. Электромагнитная индукция. Магнитный поток.
Электродвигатель. Электроизмерительные приборы.
Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный

контур.
Переменный электрический ток. Принцип действия генератора.
Активное, емкостное, и индуктивное сопротивление в цепи переменного тока.
Работа и мощность переменного тока. Трансформатор.
Получение, передача и использование электрической энергии.
Электромагнитные волны.
Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и
лабораторными работами.
Изучение
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Физика»
завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной
аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего
общего образования (ППКРС).
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Физика» является учебной д и с ц и п л и н о й по выбору
из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего
общего образования.
В профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Физика»
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС).
В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Физика» — в
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования,
профессий СПО технического профиля профессионального образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
знать/понимать:
˗ смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика,
Вселенная;
˗ смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд;
˗ смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
˗ вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
уметь:
˗ описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных
тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

˗

˗

˗
˗
˗
˗
˗

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения
и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют
проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает
возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще неизвестные явления;
приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

ОУД.10 Химия
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для
изучения химии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих,
специалистов среднего звена.
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
или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:
• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для
каждого человека;
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной,
технической среды, — используя для этого химические знания;
• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную
позицию;
• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания
и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для
различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска,
анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений,
сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).
В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего
звена (ППКРС, ППССЗ).
В связи с производственной необходимостью тематика практических занятий и
лабораторных работ изменена.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ»
Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях,
значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности
человека.
Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на усвоение
обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями наблюдать
химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе
химических формул веществ и уравнений химических реакций.
В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и

интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний по
химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается бережное
отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости предупреждения
явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы
грамотного, безопасного использования химических веществ и материалов, применяемых
в быту, сельском хозяйстве и на производстве.
При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины
учитывалась объективная реальность — небольшой объем часов, отпущенных на изучение
химии и стремление максимально соответствовать идеям развивающего обучения.
Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к началу изучения дисциплины,
с тем чтобы последующий фактический материал рассматривался на основе изученных
теорий.
Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких
логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация,
сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др.
Специфика изучения химии при овладении профессиями технического профиля
отражена в каждой теме раздела «Содержание учебной дисциплины» в рубрике
«Профильные и профессионально значимые элементы содержания». Этот компонент
реализуется при индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написании
рефератов, подготовке сообщений, защите проектов), в процессе учебной деятельности
под руководством преподавателя (выполнении химического эксперимента —
лабораторных опытов и практических работ, решении практикоориентированных
расчетных задач и т. д.).
В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями,
лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится
химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся
специальные предметные умения: работать с веществами, выполнять простые
химические опыты, учить безопасному и экологически грамотному обращению с
веществами, материалами и процессами в быту и на производстве.
Для организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся представлен
примерный перечень рефератов, кроссвордов, докладов, презентаций.
В процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность
обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо
акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа,
Интернете, учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и
представлением результатов.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной
аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего
общего образования (ППКРС).
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Химия» является учебной дисциплиной по выбору из
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего
образования.
Учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебной
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС).
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной
номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к
различным классам органических соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства
изученных органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
разных источников.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.

ОУД.11 Обществознание (включая экономику и право)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание (включая
экономику и право)» предназначена для изучения обществознания в профессиональных
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих.
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).
Содержание программы «Обществознание (включая экономику и право)» направлено на
достижение следующих целей:
воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;
развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной
культуры подростка;
углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин;
умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать
ее, делать выводы и прогнозы;
содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных
социальных групп и общества в целом;
формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах
общественной жизни.
В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (ППКРС).
В ходе разработки тематического планирования было изменено количество часов,
отводимых на практические занятия, а также некоторые темы этих занятий. Целью этих
изменений является потребность в закреплении умений применять на практике получаемые в
ходе лекционных занятий знания.
Так, проблема определения места обществознания в системе наук, определяется в
первом практическом занятии.
В разделе «Человек и общество» вместо 6 практических 10 занятий, которые позволяют
более пристально изучить проблему потребностей человека, его биопсихосоциальной
сущности, выявить интересы и склонности учащихся, определить их уровень самооценки, и
разносторонне изучить гносеологические проблемы.
В разделе «Духовная культура человека и общества» вместо 7 практических занятий 6.
Проблема науки в современном мире раскрывается в ходе лекционного занятия. Темы
«Религия» и «Искусство» конкретизированы.

В разделе «Экономика» вместо 6 практических занятий проводятся 11, что позволяет
заострить внимание на сложных экономических вопросах и выяснить, как в жизни могут
пригодиться полученные знания. Практическое занятие №20 - памятка «Этический кодекс
предпринимателя» позволяет обучающимся выяснить, как изменились представления о
моральном облике в бизнесе. Практическое занятие №21 дает возможность поработать с
источниками информации по различным экономическим вопросам. Практическое занятие
№22 в игровой форме помогает раскрыть предпринимательские способности и выявить
подводные камни частного сектора в экономике. Тема «Основы менеджмента и маркетинга»
раскрывает особенности современного рынка. Проблемы семейных трат, экономии и
рационального ведения бюджета хорошо раскрываются в занятии по экономике семьи и
сбережениям. Осознать важность выбранного учебного заведения помогает занятие по теме
«Рейтинг популярных профессий». На занятии по теме «Финансы в экономике» решаются
смоделированные жизненные ситуации. Закрепление полученных знаний осуществляется на
занятии «Человек и экономика».
В разделе «Социальные отношения» число практических увеличено с 6 до 7. Работа с
таблицей «Характеристика стратов и классов» дает возможность понять особенности
исторических типов стратификации. Особенности социальной мобильности раскрываются и
закрепляются на отдельном практическом занятии. Отдельными проблемами вычленены темы
уклонения от девиации и проблемы молодежи, столь актуальные сейчас для наших
обучающихся. Написание эссе «Причины и способы разрешения межнациональных
конфликтов» позволяет на конкретном историческом примере раскрыть причины конфликта
между двумя народами. Закрепление изученного материала проводится на занятии по теме
«Социальная сфера».
В разделе «Политика» число практических занятий с 7 увеличено до 8. Тема «Ветви
власти» посвящена разделению властей в РФ и органам, их представляющим. Отдельное
внимание акцентируется на типологии политических режимов XX-XXI вв. Написание эссе на
тему гражданских прав и обязанностей позволяет обучающимся проявить свою гражданскую
позицию. Почувствовать себя обладателем пассивного избирательного права дает
возможность ролевая игра, посвященная выборам. Тема «Политическая сфера» охватывает все
вопросы, изучаемые в этом разделе.
В разделе «Право» количество практических составляет 13 вместо 8. Названия тем,
посвященных нормам публичного и частного права, немного скорректированы. Особое
внимание уделяется особенностям юридической ответственности, этой теме посвящается
отдельное занятие. Обучающимся предоставляется возможность на практическом занятии
заполнить налоговую декларацию. Учитывая гендерные особенности учебного заведения, в
отдельное занятие выделяется тема, посвященная российской армии, ее прошлому и
настоящему. Тема «Международное право» касается документов, регулирующих
международные отношения в случае их обострения.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)»
Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» имеет
интегративный характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как
философия, социология, экономика, политология, культурология, правоведение, предметом
которых являются научные знания о различных аспектах жизни, развитии человека и
общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской
позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых
обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и
социальными группами.
Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах
мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, роли
морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также изучению
ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью.

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих принципов:
учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения,
формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных образовательных
организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной
деятельности, исполнению общегражданских ролей.
Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» предполагает
дифференциацию уровней достижения обучающимися различных целей. Так, уровень
функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее
распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и
категорий общественных наук, так и в области социально-практических знаний,
обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина РФ.
На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные
теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности
социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования
общества как сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы.
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся закладываются целостные
представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах,
экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность
гражданина. При этом они должны получить достаточно полные представления
о
возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения образования и работы,
самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в
различных сферах социальной жизни.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования, изучение обществознания имеет свои особенности в зависимости от
профиля профессионального образования. Это выражается в содержании обучения,
количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения
обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся.
При освоении профессий СПО технического профиля профессионального образования
интегрированная учебная дисциплина «Обществознание», включающая экономику и право,
изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.
Изучение
обществознания
завершается
подведением
итогов
в
форме
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС).
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина
«Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования (ППКРС).
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
˗
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития;
˗
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя
их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими
терминами и понятиями;
˗
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры,
взаимосвязи подсистем и элементов общества);
˗
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
˗
осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный
ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научнопопулярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать,
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в
ней факты и мнения, аргументы и выводы;
˗
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
˗
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
˗
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
˗
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
˗
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
˗
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
˗
совершенствования собственной познавательной деятельности;
˗
критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа
и использования собранной социальной информации;
˗
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
˗
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения
личной гражданской позиции;
˗
предвидения возможных последствий определенных социальных
действий;
˗
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения
морали и права;
˗
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
˗
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
знать:
˗
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
˗
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной
системы, а также важнейших социальных институтов;
˗
необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
˗
особенности социально-гуманитарного познания;

ОУД.12 Биология
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена для
изучения биологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих.
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 программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с с учѐтом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:
- получение фундаментальных знаний о биологических системах (клетка, организм,
популяция, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой
природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в
формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного
познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни,
человека) в ходе работы с различными источниками информации;
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ»
Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях
организации живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами
изучения биологии являются живые организмы, их строение и жизнедеятельность, их
многообразие, происхождение, эволюция и распределение живых организмов на Земле.
Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития
организмов, общие законы жизни и те особенности, которые характерны для всех видов
живых существ на планете, а также их взаимодействие с окружающей средой.
Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о жизни, а
владение биологическими знаниями является одним из необходимых условий сохранения
жизни на планете.
Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие
ведущие идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и

эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука;
биологические закономерности;
методы научного познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в том числе
биосфера).
Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к
решению важнейших задач, стоящих перед биологической наукой по рациональному
природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей.
В
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования, изучение учебной дисциплины «Биология»
имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования,
базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении биологии, химии, физики,
географии в основной школе.
При освоении профессий СПО технического профиля профессионального
образования биология изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.
Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение
отдельных тем учебной дисциплины, глубину их освоения обучающимися, через объем и
характер практических занятий, демонстраций, виды внеаудиторной самостоятельной
работы студентов и т.п..
При отборе содержания учебной дисциплины «Биология» использован
культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить
знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей
адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в
практической деятельности.
Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию
обучающихся, формированию у них знаний о современной естественнонаучной картине
мира, ценностных ориентаций, что свидетельствует о гуманизации биологического
образования.
Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у обучающихся
общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций, включающих умение сравнивать биологические объекты,
анализировать, оценивать и обобщать полученные сведения, уметь находить и
использовать информацию из различных источников.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной
аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего
общего образования (ППКРС).
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования ППКРС.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение
следующих результатов:
знать/понимать:

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.
Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя,
закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор,
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни
и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных,
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной
среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;
- оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение.

ОУД.13 География
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

•
•
•
•
•
•
•

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных
рабочих, служащих.
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 №06-259).
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение
следующих целей:
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях;
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и
анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира
в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;
воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей
природной среде;
использование в практической деятельности и повседневной жизни разно образных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
нахождение и применение географической информации, включая географические карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной
оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;
понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникаций и простого общения
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ»
Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей географии и
комплексного географического страноведения, призвана сформировать у обучающихся
целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, развивает
познавательный интерес к другим народам и странам.
Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о размещении
населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях главных
политических, экономических, экологических и иных процессов, протекающих в географическом
пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и природной среды,
адаптации человека к географическим условиям проживания.
У
обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной
организации современного географического пространства, представления о политическом
устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и
ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и
мировоззрение.

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством междисциплинарных
связей, в частности широко использует базовые знания физической географии, истории,
политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она исследует в
рамках традиционной триады «природа—население—хозяйство», создавая при этом качественно
новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из классических метадисциплин.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования, изучение географии осуществляется на базовом уровне ФГОС среднего
общего образования с учетом профиля профессионального образования, специфики осваиваемых
профессий СПО.
Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы,
глубине их освоения обучающимися, объеме и содержании практических занятий, видах
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.
Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у обучающихся
представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей
человеческого общества и природной среды, особенностей населения, мирового хозяйства и
международного географического разделения труда, раскрытие географических аспектов
глобальных и региональных процессов и явлений.
В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие
профессиональную значимость для обучающихся, осваивающих выбранные профессии СПО.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся
в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования.









МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из обязательной
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования, учебная дисциплина «География» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования (ППКРС).
В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «География»
в составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и
явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений
за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и
явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы,
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

 сопоставлять географические карты различной тематики;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни, выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций,
нахождения и применения географической информации, правильной оценки
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и
экономической ситуации в России, географической специфики крупных регионов и стран мира.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических
исследований;
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и
стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения,
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их
различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных
проблем человечества;
 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в
международном географическом разделении труда.

ОУД.14 Астрономия
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Астрономия»
предназначена для изучения основных вопросов астрономии в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих и служащих.
Программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана в соответствии с
Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29
июня 2017 г. № 613; на основании Письма Минобрнауки России «Об организации
изучения учебного предмета ―Астрономия‖» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08; с учетом
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре,
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия».
В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в
формировании представлений о современной естественнонаучной картине мира, о
единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о
непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а
также самой Вселенной.
Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на
формирование у обучающихся:
понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и современной естественно-научной картины мира;
знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
умений 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;
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации и современных образовательных технологий;
умения применять приобретенные знания для решения практических задач
повседневной жизни;
научного мировоззрения;
навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических
знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений
современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АСТРОНОМИЯ»
Астрономия – наука, изучающая строение и развитие космических тел, их систем и
всей Вселенной.
Методы астрономических исследований очень разнообразны. Одни из них
применяются при определении положения космических тел на небесной сфере, другие при изучении их движения, третьи - при исследовании характеристик космических тел

различными методами и, соответственно, с помощью различных инструментов ведутся
наблюдения Солнца, туманностей, планет, метеоров, искусственных спутников Земли.
В
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Астрономия»
изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, основывается на
знаниях обучающихся, полученных при изучении физики, химии, географии, математики
в основной школе.
Важную роль в освоении содержания программы играют собственные наблюдения
обучающихся. Специфика планирования и организации этих наблюдений определяется
двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны
проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых
изучается на том или ином занятии, могут быть в это время недоступны для наблюдений.
При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо
учитывать условия их видимости.
При невозможности проведения собственных наблюдений за небесными телами их
можно заменить на практические задания с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий, в частности картографических сервисов
(Google Maps и др.).
При отборе содержания учебной дисциплины «Астрономия» использован
междисциплинарный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить
знания и умения, необходимые для формирования единой целостной естественно-научной
картины мира, определяющей формирование научного мировоззрения, востребованные в
жизни и в практической деятельности.
В целом учебная дисциплина «Астрономия», в содержании которой ведущим
компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет
сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них
эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору
действий определенной направленности, умение использовать методологию научного
познания для изучения окружающего мира.
В процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППКРС) подведение результатов обучения по
учебной дисциплине «Астрономия» осуществляется в рамках промежуточной аттестации.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные
науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППКРС).
В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Астрономия» в составе
общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для освоения вне
зависимости от профиля профессионального образования, получаемой профессии или
специальности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение
обучающимися следующих результатов:
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знать/понимать:
 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид,
метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система,
Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета
(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое
излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица,
звездная величина;
 смысл физического закона Хаббла;
 основные этапы освоения космического пространства;
 гипотезы происхождения Солнечной системы;
 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра
Галактики;
уметь:
 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных
излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения
астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального
анализа, влияния солнечной активности на Землю;
 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь
физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цветсветимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник
энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с
помощью эффекта Доплера;
 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие
звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца,
Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат
знания по астрономии, отделение ее от лженаук;
 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях.
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Паспорт рабочей программы учебной дисциплины ОП.01«Техническое черчение»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО в соответствии с ФГОС СПО по профессии: 23.01.13 - Электромонтер
тяговой подстанции
1.2. Место учебной дисциплины в структуре
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

основной

профессиональной

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
1. читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;
2. выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов,
узлов;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 правила чтения технической документации;
 способы графического представления объектов, пространственных образов и схем;
 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;
 технику и принципы нанесения размеров
Изучение данной дисциплины способствует формированию следующих общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств тяговых
подстанций, воздушных линий контактной сети в соответствии с технологическим
процессом.
ПК 1.2. Проводить сборку арматуры, комплектование по конструктивным чертежам,
установку основных узлов оборудования.
ПК 1.3. Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных
механизмов устройств тяговой подстанции.
ПК 2.1.Организовывать технологический процесс производства тяговой
электрической энергии.
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ПК 2.2. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных
устройствах.
ПК 2.3. Осуществлять контроль состояния релейной защиты устройств автоматики,
сигнализации и телемеханики.
ПК 2.4. Производить диагностику состояния устройств и оборудования тяговых
подстанций и контактной сети с помощью измерительных приборов.
ПК 3.1. Выполнять слесарно-механические работы на оборудовании подстанций и
контактной сети в соответствии с технологическим процессом.
ПК 3.2. Выполнять и устранять причины отдельных неисправностей оборудования
подстанций и контактной сети.
ПК 3.3. Заполнять и оформлять техническую документацию о выполнении
ремонтных работ.
ПК 3.4. Проверять технологические параметры при помощи контрольноизмерительных и поверочных инструментов при выполнении ремонта оборудования
подстанций и контактной сети.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:
Обязательная аудиторная учебной нагрузка обучающегося 64 часов;
Самостоятельная работы обучающегося 32 часа.
2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
Практические занятия

Количество часов
96
64
44

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
В том числе:
 Работа с учебником с целью изучения и конспектирования нового
материала;
 Работа с государственными стандартами для подготовки к
практическим занятиям;
 Интернет-поиск для получения информации по интересующему
вопросу или тем;
 Составление доклада

32

Зачет

1
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 «Электротехника»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы СПО в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.13 Электромонтер тяговой подстанции.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
˗ основные положения электротехники, методы расчета простых электрических
цепей;
˗ принципы работы типовых электронных устройств;
˗ устройство и принцип действия электропитающих установок
за счет вариативной части:
- изменение свойств магнитов и его модификации;
- параметры изоляции, соединения конденсаторов в схемы включения трѐхфазных
двигателей и их параметры;
- управление работой асинхронных двигателей, машин постоянного тока;
- полупроводниковые приборы в схемах
Уметь:
˗ читать электрические схемы и чертежи;
˗ собирать простейшие электрические цепи;
˗ измерять параметры электрических цепей;
за счет вариативной части:
- рассчитывать и измерять параметры переменного тока, емкостную и индуктивную
нагрузки, потребляемую мощность;
- собирать схемы соединения "треугольник", "звезда", схемы включения асинхронного и
синхронного двигателя, синхронного генератора;
- исследовать параметры трансформатора;
- собирать схемы диодного моста, включения коллекторного двигателя, включения реле
постоянного тока.
Процесс изучения дисциплины «Электротехника» способствует освоению следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств тяговых
подстанций, воздушных линий контактной сети в соответствии с технологическим
процессом.
ПК 1.2. Производить сборку арматуры, комплектование по конструктивным чертежам,
установку основных узлов оборудования.
ПК 1.3. Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных механизмов
устройств тяговых подстанций.
ПК 2.1. Организовывать технологический процесс производства тяговой электрической
энергии.
ПК 2.2. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных
устройствах.
ПК 2.3. Осуществлять контроль состояния релейной защиты устройств автоматики,
сигнализации и телемеханики.
ПК 2.4. Производить диагностику состояния устройств и оборудования тяговых
подстанций и контактной сети с помощью измерительных приборов.
ПК 3.1. Выполнять слесарно-механические работы на оборудовании подстанций и
контактной сети в соответствии с технологическим процессом.
ПК 3.2. Выявлять и устранять причины отдельных неисправностей оборудования
подстанций и контактной сети.
ПК 3.3. Заполнять и оформлять техническую документацию о выполнении ремонтных
работ.
ПК 3.4. Проверять технологические параметры при помощи контрольно-измерительных и
поверочных инструментов при выполнении ремонта оборудования подстанций и
контактной сети.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка 161 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка 121 час,
включая 36 часов из вариативной части;
самостоятельная работа 40 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
контрольные работы

Объем часов
161
121
30
2
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курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
1.Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное
изучение материала по литературным источникам.
2. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор
необходимой литературы.
3. Подготовка к лабораторным занятиям
4. Поиск необходимой информации в сети Интернет
5. Конспектирование источников
6. Подготовка к контрольной работе и промежуточной аттестации

40
8

4
8
6
6
8

Экзамен
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Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
ОП.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы СПО в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.13 – Электромонтѐр тяговой подстанции
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
˗ выбирать материалы на основе их свойств для конкретного применения в
производстве;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
˗ основные параметры и свойства конструкционных материалов
за счет часов вариативной части:
-основные сведения о термической и химико-термической обработке;
- о коррозии металлов и сплавов
- о заготовках деталей машин.
Процесс изучения дисциплины «Материаловедение» способствует освоению
следующих компетенций:


ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств тяговых подстанций,
воздушных линий контактной сети в соответствии с технологическим процессом.
ПК 1.2. Производить сборку арматуры, комплектование по конструктивным чертежам,
установку основных узлов оборудования.
ПК 1.3. Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных механизмов
устройств тяговых подстанций.
ПК 2.1. Организовывать технологический процесс производства тяговой электрической
энергии.
ПК 2.2. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных устройствах.
ПК 2.3. Осуществлять контроль состояния релейной защиты устройств автоматики,
сигнализации и телемеханики.
ПК 2.4. Производить диагностику состояния устройств и оборудования тяговых подстанций и
контактной сети с помощью измерительных приборов.
ПК 3.1. Выполнять слесарно-механические работы на оборудовании подстанций и
контактной сети в соответствии с технологическим процессом.
5
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ПК 3.2. Выявлять и устранять причины отдельных неисправностей оборудования подстанций
и контактной сети.
ПК 3.3. Заполнять и оформлять техническую документацию о выполнении ремонтных работ.
ПК 3.4. Проверять технологические параметры при помощи контрольно-измерительных и
поверочных инструментов при выполнении ремонта оборудования подстанций и контактной
сети.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 49 часов;
В том числе - 15 часов за счет часов вариативной части;
Самостоятельная работа обучающегося 23 часа.
 2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
49
В том числе:
Практические занятия
6
Лабораторные работы
4
Контрольные работы
4

Самостоятельная работа:
в том числе:
Работа с дополнительными источниками информации при подготовке
докладов, презентаций и написании конспектов.

23

Подготовка к практическим занятиям, контрольным работам и
промежуточной аттестации.
Зачет

1
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
ОП.04 «Охрана труда»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы СПО
в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.13 –
Электромонтер тяговой подстанции
1.2. Место учебной дисциплины в структуре
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

основной

профессиональной

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
˗ правильно организовывать и содержать рабочее место;
˗ соблюдать правила безопасности и гигиены труда, правила электробезопасности и
противопожарной безопасности;
знать:
˗ правила безопасности для работников железнодорожного транспорта на
электрифицированных линиях железных дорог;
˗ инструкцию по технике безопасности и производственной санитарии для
электромонтеров сигнализации железнодорожного транспорта;
˗ мероприятия по охране окружающей среды;
˗ безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы
предупреждения и тушения пожаров на рабочем месте
Изучение данной дисциплины способствует формированию следующих общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств тяговых
подстанций, воздушных линий контактной сети в соответствии с технологическим
процессом.
ПК 1.2. Проводить сборку арматуры, комплектование по конструктивным чертежам,
установку основных узлов оборудования.
ПК 1.3. Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных
5
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механизмов устройств тяговой подстанции.
ПК 2.1.Организовывать технологический процесс производства тяговой
электрической энергии.
ПК 2.2. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных
устройствах.
ПК 2.3. Осуществлять контроль состояния релейной защиты устройств автоматики,
сигнализации и телемеханики.
ПК 2.4. Производить диагностику состояния устройств и оборудования тяговых
подстанций и контактной сети с помощью измерительных приборов.
ПК 3.1. Выполнять слесарно-механические работы на оборудовании подстанций и
контактной сети в соответствии с технологическим процессом.
ПК 3.2. Выполнять и устранять причины отдельных неисправностей оборудования
подстанций и контактной сети.
ПК 3.3. Заполнять и оформлять техническую документацию о выполнении
ремонтных работ.
ПК 3.4. Проверять технологические параметры при помощи контрольноизмерительных и поверочных инструментов при выполнении ремонта оборудования
подстанций и контактной сети.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
Самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Количество часов
70
50

Практические занятия

15

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
В том числе:
 Работа с учебником с целью изучения и конспектирования нового
материала;
 Интернет-поиск для получения информации по интересующему
вопросу или тем;
 Составление реферата
зачет

20

1
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
1.1 Область применения рабочей программы.
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы СПО в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.13 - Электромонтер тяговой
подстанции
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
для базовой подготовки:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
˗ классифицировать организационную структуру управления на железнодорожном
транспорте;
˗ классифицировать технические средства и устройства железнодорожного
транспорта;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
˗ организационную структуру, основные сооружения и устройства
железнодорожного транспорта;
˗ систему взаимодействия подразделений железнодорожного транспорта;
˗ устройство автоматики, телемеханики и связи
Процесс изучения дисциплины «Общий курс железных дорог» способствует освоению
следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-говый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести от-ветственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-ством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств тяговых
подстанций, воздушных линий контактной сети в соответствии с технологическим
процессом.
ПК 1.2. Производить сборку арматуры, комплектование по конструктивным
чертежам, установку основных узлов оборудования.
ПК 1.3. Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных
6
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механизмов устройств тяговых подстанций.
ПК 2.1. Организовывать технологический процесс производства тяговой
электрической энергии.
ПК 2.2. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных
устройствах.
ПК 2.3. Осуществлять контроль состояния релейной защиты устройств автоматики,
сигнализации и телемеханики.
ПК 2.4. Производить диагностику состояния устройств и оборудования тяговых
подстанций и контактной сети с помощью измерительных приборов.
ПК 3.1. Выполнять слесарно-механические работы на оборудовании подстанций и
контактной сети в соответствии с технологическим процессом.
ПК 3.2. Выявлять и устранять причины отдельных неисправностей оборудования
подстанций и контактной сети.
ПК 3.3. Заполнять и оформлять техническую документацию о выполнении
ремонтных работ.
ПК 3.4. Проверять технологические параметры при помощи контрольноизмерительных и поверочных инструментов при выполнении ремонта оборудования
подстанций и контактной сети.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – максимальной учебной нагрузки
обучающегося 68 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов;
Самостоятельной работы обучающегося 23 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
В том числе:
подготовка презентаций
подготовка рефератов

68
45

подготовка ответов на контрольные вопросы (конспектирование)
подготовка к практическим занятиям

6
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ЗАЧЕТ

1

10
23
4
10
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. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы СПО
в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.13–Электромонтер тяговой подстанции.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь.
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- основные виды вооружения военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» способствует
освоению следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств тяговых
подстанций, воздушных линий контактной сети в соответствии с технологическим
процессом.
ПК 1.2. Производить сборку арматуры, комплектование по конструктивным
чертежам, установку основных узлов оборудования.
ПК 1.3. Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных
механизмов устройств тяговых подстанций.
ПК 2.1. Организовывать технологический процесс производства тяговой
электрической энергии.
ПК 2.2. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных
устройствах.
ПК 2.3. Осуществлять контроль состояния релейной защиты устройств автоматики,
сигнализации и телемеханики.
ПК 2.4. Производить диагностику состояния устройств и оборудования тяговых
подстанций и контактной сети с помощью измерительных приборов.
ПК 3.1. Выполнять слесарно-механические работы на оборудовании подстанций и
контактной сети в соответствии с технологическим процессом.
ПК 3.2. Выявлять и устранять причины отдельных неисправностей оборудования
подстанций и контактной сети.
ПК 3.3. Заполнять и оформлять техническую документацию о выполнении
ремонтных работ.
ПК 3.4. Проверять технологические параметры при помощи контрольноизмерительных и поверочных инструментов при выполнении ремонта оборудования
подстанций и контактной сети.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка докладов
подготовка к практическим занятиям
подготовка презентации
работа с дополнительной литературой и интернет ресурсами
подготовка к зачету
Зачет

Объем часов
66
44
14
2
22
3
9
1
7
2
1
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 «ОСНОВЫ ПОИСКА РАБОТЫ, ТРУДОУСТРОЙСТВА»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины разработана для профессии 23.01.13 – Электромонтер
тяговой подстанции за счет вариативной части.
1.1.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь:
˗ разрабатывать алгоритм трудоустройства;
˗ планировать профессиональную карьеру;
˗ решать производственные конфликты;
˗ оформлять юридические документы, необходимые при приеме на работу.
Знать:
˗ правила прохождения собеседования;
˗ основы профессиональной этики;
˗ основы трудового законодательства;
˗ проблемы, возникающие при трудоустройстве;
˗ приемы поиска работы;
˗ основные права и обязанности работника и работодателя.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35часов;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
˗ составить таблицу и классифицировать профессии по предмету и
характеру труда;
˗ составление сопроводительного письма;
˗ составление заявления о приеме на работу;

52
35
12
0
17
1
2
1
6
6

˗
˗
˗
˗
˗
˗
Зачет

конфликтные ситуации;
работа с литературой для ответа на вопросы к теме;
решение задач по теме «Субъекты трудового правоотношения»;
решение задач по теме «Трудовые споры»;
презентация на тему: «Я и моя карьера»;
презентация на тему: «Профессиональные союзы, как
представители интересов работников».

2
2
2
2
2
3
1
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Паспорт рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 «Электромонтаж устройств и
оборудования тяговых подстанций и контактной сети»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее –
ФГОС СПО) по профессии входящей в состав укрупненной группы профессий 23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта
23.01.13
Электромонтер тяговой подстанции в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
«Электромонтаж устройств и оборудования тяговых подстанций и контактной сети»:
ПК 1.1. Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств тяговых подстанций,
воздушных линий контактной сети в соответствии с технологическим процессом.
ПК 1.2. Производить сборку арматуры, комплектование по конструктивным чертежам,
установку основных узлов оборудования.
ПК 1.3. Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных механизмов
устройств тяговых подстанций.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля требования к результатам освоение
профессионального модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующим
профессиональным компетенциям обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
 выполнения электромонтажных работ по монтажу оборудования тяговых подстанций и
контактной сети;
Уметь:
˗ читать электрические схемы и чертежи оборудования подстанций;
˗ выполнять установочные работы на контактной сети;
Уметь (за счет часов вариативной части):
˗ составлять технологическую карту;
˗ составлять алгоритм монтажа пускорегулирующей аппаратуры
Знать:
˗ основы устройства и принцип работы оборудования подстанций, необходимую
технологическую документацию;
˗ особенности работы с оборудованием тяговых подстанций по роду тока
˗ определения и устранения неисправностей оборудования подстанций и контактной сети
Знать (за счет часов вариативной части):
˗
˗
˗
˗

контактную сеть метрополитена;
монтаж кабельных и воздушных линий;
монтаж пускорегулирующей аппаратуры;
свойства электротехнических изделий из черных, цветных металлов и изоляционных
материалов;
 требования к помещениям и территориям тяговой подстанции

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего – 651 час, в том числе:
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Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 552 часа, включая:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов, в том числе – 44 часа за
счет часов вариативной части;
Самостоятельной работы обучающегося – 99 часов.
Учебной и производственной практики 354 часа.
2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоение программы профессионального модуля является овладение обучающимся
видом профессиональной деятельности по ПМ.01 «Электромонтаж устройств и оборудования
тяговых подстанций и контактной сети»: проверка на соответствие их технологических
параметров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 1.1..
ПК 1.2.

Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств тяговых
подстанций, воздушных линий контактной сети в соответствии с
технологическим процессом.
Производить сборку арматуры, комплектование по конструктивным чертежам,
установку основных узлов оборудования.

ПК 1.3.

Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных
механизмов устройств тяговых подстанций

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем,
Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.

ОК 2.

ОК 3.

ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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3. Структура и содержание профессионального модуля ПМ. 01 «Электромонтаж
устройств и оборудования тяговых подстанций и контактной сети»
Код
Наименование
профессио профессионального
нальных
модуля
компетенц
ий

Всего
часов

Объем времени, отведенных на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудитория
учебная нагрузка
обучающегося

Самостоя
тельная
работа
обучающе
гося,
часов

Учебн
ая,
часов

Произ
водств
енная,
часов

7

8

Всего,
часов

В том числе
лабораторн
ые работы и
практическ
ие занятия,
часов

1

2

3

4

5

6

ПК 1-3

Электромонтаж устройств
и оборудование тяговых
подстанций и контактной
сети

297

198

55

99

ПК 1-3

Учебная практика

246

ПК 1-3

Производственная
практика

108

Всего:

651

246
108
198

55

99

246

108
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. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.01 «Электромонтаж устройств и оборудования тяговых подстанций и контактной сети»
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального
образования (далее – СПО) входящий в состав укрупненной группы
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта
23.01.13 «Электромонтер тяговой подстанции»
Программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС в части освоения основных видов
профессиональной деятельности (ВПД): «Электромонтаж устройств и оборудования тяговых
подстанций и контактной сети» и соответствующих им профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 1.1. Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств тяговых
подстанций, воздушных линий контактной сети в соответствии с технологическим
процессом.
ПК 1.2. Производить сборку арматуры, комплектование по конструктивным
чертежам, установку основных узлов оборудования.
ПК 1.3. Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных
механизмов устройств тяговых подстанций.
Уровень образования: основное общее.
Стаж и опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи программы учебной практики
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
программы учебной практики должен:
иметь практический опыт:
- выполнения электромонтажных работ по монтажу оборудования тяговых подстанций и
контактной сети;
уметь:
- читать электрические схемы и чертежи оборудования подстанций;
- выполнять установочные работы на контактной сети;
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:
ПМ. 01 – 246 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является овладение
обучающимися видами профессиональной деятельности «Электромонтаж устройств и
оборудования тяговых подстанций и контактной сети», в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:


Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ОК 1
OK 2
ОКЗ

OK 4

Наименование результата обучения
Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств тяговых
подстанций, воздушных линий контактной сети в соответствии с
технологическим процессом.
Производить сборку арматуры, комплектование по конструктивным
чертежам, установку основных узлов оборудования.
Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных
механизмов устройств тяговых подстанций.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

OK 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

OK 6

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

OK 7

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план программы учебной практики
Коды
Наименования
профессио
профессиональных
нальных
модулей
компетенц
ий
1
2
ПК 1.1
Модуль 01
ПК 1.2
« Электромонтаж устройств
ПК 1.3
и оборудования тяговых
подстанций и контактной
сети».

Всего:

Всего часов

Распределение часов по
семестрам

3

246

4
2семестр

3 семестр

144

102

246

7
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.01 «Электромонтаж устройств и оборудования тяговых подстанций и контактной
сети»
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего
профессионального образования (далее – СПО) входящий в состав укрупненной группы
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта
23.01.13 - «Электромонтер тяговой подстанции»
Программа
производственной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС в части освоения
основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
«Электромонтаж устройств и оборудования тяговых подстанций и контактной сети» и
соответствующих им профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств тяговых
подстанций, воздушных линий контактной сети в соответствии с технологическим
процессом.
ПК 1.2. Производить сборку арматуры, комплектование по конструктивным
чертежам, установку основных узлов оборудования.
ПК 1.3. Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных
механизмов устройств тяговых подстанций.
Уровень образования: основное общее.
Стаж и опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи программы производственной практики – требования к
результатам освоения программы производственной практики
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
программы производственной практики должен:
иметь практический опыт:
- выполнения электромонтажных работ по монтажу оборудования тяговых подстанций и
контактной сети;
уметь:
- читать электрические схемы и чертежи оборудования подстанций;
- выполнять установочные работы на контактной сети;
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики:
ПМ. 01 – 108 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики является овладение
обучающимися видами профессиональной деятельности «Электромонтаж устройств и
оборудования тяговых подстанций и контактной сети», в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:


Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ОК 1
OK 2
ОКЗ

OK 4

Наименование результата обучения
Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств тяговых
подстанций, воздушных линий контактной сети в соответствии с
технологическим процессом.
Производить сборку арматуры, комплектование по конструктивным
чертежам, установку основных узлов оборудования.
Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных
механизмов устройств тяговых подстанций.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

OK 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

OK 6

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

OK 7

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план программы производственной практики
Коды
Наименования профессиональных
Всего часов
профессио
модулей
нальных
компетенц
ий
1
2
3
ПК 1.1
Модуль 01

Распределение
часов по
семестрам

4
6 семестр
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ПК 1.2
ПК 1.3

« Электромонтаж устройств и
оборудования тяговых подстанций и
контактной сети».

108

108

Всего:

108

108
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02
«Техническое обслуживание оборудования тяговых подстанций и контактной сети»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(далее – ФГОС СПО) по профессии входящей в состав укрупненной группы 23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта
23.01.13 Электромонтер тяговой подстанции в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Техническое обслуживание оборудования тяговых подстанций и контактных сетей:
ПК 2.1. Организовывать технологический процесс производства тяговой электрической
энергии.
ПК 2.2. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных
устройствах.
ПК 2.3. Осуществлять контроль состояния релейной защиты устройств автоматики,
сигнализации и телемеханики.
ПК 2.4. Производить диагностику состояния устройств и оборудования тяговых
подстанций и контактной сети с помощью измерительных приборов.
1.2 Цели и задачи ПМ.02 «Техническое обслуживание оборудования тяговых
подстанций и контактной сети»,
требования к результатам освоение
профессионального модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующим профессиональным компетенциям обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 работы по обслуживанию источников тягового тока и зарядных устройств;
 контроля состояния релейной защиты устройств автоматики, сигнализации и
телемеханики;
Уметь:
 выполнять диагностику с помощью измерительных приборов;
 заполнять техническую документацию
Уметь (за счет часов вариативной части):
 составлять алгоритм техобслуживания пускорегулирующей аппаратуры;
 составлять алгоритм технического обслуживания кабельных линий;
 применять технику безопасности при обслуживании тяговых подстанций и
контактной сети метрополитена
Знать:
 виды технического обслуживания, сроки проведения;
 снимаемые параметры и технологию обслуживания оборудования тяговых
подстанций и контактных сетей
Знать (за счет часов вариативной части):
 техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры;
 техническое обслуживание кабельных и воздушных линий
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Всего – 630 часов, в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 530 часов, включая:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов,
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в том числе, за счет часов вариативной части- 50 часов,
Самостоятельной работы обучающегося – 100 часов.
Учебной и производственной практики 330 часов.
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2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимся видом профессиональной деятельности
организация эксплуатации,
оперативного обслуживания тяговых подстанций, контактной сети в железнодорожных
организациях, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 2.1.

Организовывать технологический процесс производства тяговой электрической
энергии.

ПК 2.2.

Выполнять режимные
устройствах.

ПК 2.3.

Осуществлять контроль состояния релейной защиты устройств автоматики,
сигнализации и телемеханики.
Производить диагностику состояния устройств и оборудования тяговых подстанций
и контактной сети с помощью измерительных приборов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.

ПК 2.4.
ОК 1.
ОК 2.

оперативные

переключения

в

распределительных

ОК 3.

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.

ОК 4.

Использовать
информационно
–
коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Использовать
информационно
–
коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
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3. Структура и содержание профессионального модуля
3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды профессиоНаименования разделов
Всего часов
Объем времени, отведенный на
нальных
профессионального модуля
(макс. учебная
освоение междисциплинарного
компетенций
нагрузка и праккурса (курсов)
тики)
Обязательная
Самостоятельна
аудиторная
я работа
учебная нагрузка обучающегося,
обучающегося
часов
Всего,
в т.ч.
часов лабораторные
работы и
практические
занятия, часов
1
2
3
4
5
6
Техническое обслуживание
200
56
100
ПК 2.1. – 2.4.
оборудования тяговых
300
подстанций и контактных сетей
ПК 2.1. – 2.4.
Учебная практика
222
ПК 2.1. – 2.4.
Производственная практика
108
Всего:
630
200
56
100

Практика
Учебная, Производственна
часов
я,
часов

7

8

222
108
222
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.02 «Техническое обслуживание оборудования тяговых
подстанций и контактной сети»
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего
профессионального образования (далее – СПО) входящий в состав укрупненной группы
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта
23.01.13 «Электромонтер тяговой подстанции»
Программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС в части освоения основных видов
профессиональной деятельности (ВПД): «Техническое обслуживание оборудования
тяговых подстанций и контактных сетей» и соответствующих им профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 2.1. Организовывать технологический процесс производства тяговой
электрической энергии.
ПК 2.2. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных
устройствах.
ПК 2.3. Осуществлять контроль состояния релейной защиты устройств автоматики,
сигнализации и телемеханики.
ПК 2.4. Производить диагностику состояния устройств и оборудования тяговых
подстанций и контактной сети с помощью измерительных приборов.
Уровень образования: основное общее.
Стаж и опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи программы учебной практики
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
программы учебной практики должен:
иметь практический опыт:
- работы по обслуживанию источников тягового тока и зарядных устройств;
- контроля состояния релейной защиты устройств автоматики, сигнализации и
телемеханики;
уметь:
- выполнять диагностику с помощью измерительных приборов;
- заполнять техническую документацию;
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:
ПМ. 02 – 222 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является овладение
обучающимися видами профессиональной деятельности «Техническое обслуживание
оборудования тяговых подстанций и контактных сетей», в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:


Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 1
OK 2
ОКЗ

OK 4

Наименование результата обучения
Организовывать технологический процесс производства тяговой
электрической энергии.
Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных
устройствах.
Осуществлять контроль состояния релейной защиты устройств
автоматики, сигнализации и телемеханики.
Производить диагностику состояния устройств и оборудования тяговых
подстанций и контактной сети с помощью измерительных приборов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

OK 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

OK 6

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

OK 7

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план программы учебной практики
Коды
Наименования
Всего
профессио
профессиональных модулей
часов
нальных
компетенц
ий
1
2
3
ПК 2.1
Модуль 02
ПК 2.2
«Техническое обслуживание
ПК 2.3
оборудования тяговых подстанций
222
ПК 2.4
и контактных сетей».

Всего:

222

Распределение часов
по семестрам

4
4 семестр

5
семестр

126

96

222
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.02 «Техническое обслуживание
оборудования тяговых подстанций и контактной сети»
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего
профессионального образования (далее – СПО) входящий в состав укрупненной группы
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта
23.01.13 - «Электромонтер тяговой подстанции»
Программа
производственной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС в части освоения
основных видов профессиональной деятельности (ВПД): «Техническое обслуживание
оборудования тяговых подстанций и контактных сетей» и соответствующих им
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Организовывать технологический процесс производства тяговой
электрической энергии.
ПК 2.2. Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных
устройствах.
ПК 2.3. Осуществлять контроль состояния релейной защиты устройств автоматики,
сигнализации и телемеханики.
ПК 2.4. Производить диагностику состояния устройств и оборудования тяговых
подстанций и контактной сети с помощью измерительных приборов.
Уровень образования: основное общее.
Стаж и опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи программы производственной практики – требования к
результатам освоения программы производственной практики
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
программы производственной практики должен:
иметь практический опыт:
- работы по обслуживанию источников тягового тока и зарядных устройств;
- контроля состояния релейной защиты устройств автоматики, сигнализации и
телемеханики;
уметь:
- выполнять диагностику с помощью измерительных приборов;
- заполнять техническую документацию;
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики:
ПМ. 02 –108 часа.
 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики является овладение
обучающимися видами профессиональной деятельности «Техническое обслуживание и
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ремонт оборудования различного типа металлоконструкций и эскалаторов
метрополитена», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 1
OK 2
ОКЗ

OK 4

Наименование результата обучения
Организовывать технологический процесс производства тяговой
электрической энергии.
Выполнять режимные оперативные переключения в распределительных
устройствах.
Осуществлять контроль состояния релейной защиты устройств
автоматики, сигнализации и телемеханики.
Производить диагностику состояния устройств и оборудования тяговых
подстанций и контактной сети с помощью измерительных приборов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

OK 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

OK 6

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

OK 7

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план программы производственной практики
Коды
Наименования профессиональных
Всего часов
профессио
модулей
нальных
компетенц
ий
1
2
3
ПК 2.1
Модуль 02
ПК 2.2
«Техническое обслуживание оборудования
ПК 2.3
тяговых подстанций и контактных сетей».
ПК 2.4
108

Распределен
ие часов по
семестрам

4
6 семестр

108

Всего:

108

108
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03
Ремонт устройств и оборудования тяговых подстанций и контактной сети и
проверка на соответствие их технологическим параметрам
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(далее – ФГОС СПО) по профессии входящей в состав укрупненной группы 23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта
23.01.13 Электромонтер тяговой подстанции в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Ремонт устройств и оборудования тяговых подстанций и контактной сети и
проверка на соответствие их технологическим параметрам и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выполнять слесарно-механические работы на оборудовании подстанций и
контактной сети в соответствии с технологическим процессом.
ПК 3.2. Выявлять и устранять причины отдельных неисправностей оборудования
подстанций и контактной сети.
ПК 3.3. Заполнять и оформлять техническую документацию о выполнении
ремонтных работ.
ПК 3.4. Проверять технологические параметры при помощи контрольноизмерительных и поверочных инструментов при выполнении ремонта оборудования
подстанций и контактной сети.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля требования к результатам освоение
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующим профессиональным компетенциям обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
определения и устранения неисправностей оборудования подстанций и контактной сети;
Уметь:
 работать с контрольным инструментом и оборудованием;
 ремонтировать и регулировать оборудование тяговых подстанций и контактной
сети;
 обслуживать и настраивать приспособления и стенды, применяемые при
производстве ремонтных работ оборудования подстанций и контактной сети;
 проводить испытания отремонтированного оборудования;
 заполнять техническую документацию о выполнении ремонтных работ;
Знать:
 основные методы и технологию ремонта оборудования тяговых подстанций и
контактной сети;
 основное испытательное оборудование и инструмент, применяемые при ремонте
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Всего – 636 часов, в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 580 часов, включая:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов
Самостоятельной работы обучающегося – 56 часов.
Учебной и производственной практики - 468 час.

2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоение программы профессионального модуля является овладение
обучающимся видом профессиональной деятельности
по ремонту устройств и
оборудования тяговых подстанций и контактной сети и проверка на соответствие их
технологических параметров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 3.1.

Выполнять слесарно-механические работы на оборудовании подстанции и
контактной сети в соответствии с технологическими процессами

ПК 3.2.

Выполнять и устранять причины отдельных неисправностей оборудования
подстанций и контактной сети

ПК 3.3.

Заполнять и оформлять техническую документацию о выполнении ремонтных
работ

ПК 3.4

Проверять технологические параметры при помощи контрольно-измерительных
и поверочных инструментов при выполнении ремонта оборудования подстанций
и контактной сети
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.

ОК 4.

Использовать
информационно
профессиональной деятельности.

ОК 5.

Использовать
информационно
–
коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

ОК 6.
ОК 7.

86

–

коммуникационные

технологии

в

3. Структура и содержание профессионального модуля
Код
профессион
альных
компетенци
й

Наименование
профессионального
модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенных на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Обязательная
аудитория учебная
нагрузка
обучающегося

Всего,
часов

В том
числе
лаборатор
ные
работы и
практичес
кие
занятия,
часов
5

Самостояте
льная
работа
обучающего
ся, часов

Практика

Учебная,
часов

1

2

3

4

ПК 3.1 – 3.4

Ремонт
устройств
и
оборудования
тяговых
подстанций и контактной
сети и проверка на
соответствие
их
технологическим
параметрам

636

112

30

56

324

144

Всего:

636

112

30

56

324

144
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6

Производств
ен-ная,
часов

7

8

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.03 Ремонт устройств и оборудования тяговых подстанций и контактной сети и
проверка на соответствие их технологическим параметрам
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего
профессионального образования (далее – СПО) входящий в состав укрупненной группы
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта
23.01.13 - «Электромонтер тяговой подстанции»
Программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС в части освоения основных видов
профессиональной деятельности (ВПД): «Ремонт устройств и оборудования тяговых
подстанций и контактной сети и проверка на соответствие их технологическим
параметрам» и соответствующих им профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выполнять слесарно-механические работы на оборудовании подстанций и
контактной сети в соответствии с технологическим процессом.
ПК 3.2. Выявлять и устранять причины отдельных неисправностей оборудования
подстанции и контактной сети.
ПК 3.3. Заполнять и оформлять техническую документацию о выполнении
ремонтных работ.
ПК 3.4. Проверять технологические параметры при помощи контрольноизмерительных и поверочных инструментов при выполнении ремонта оборудования
подстанций и контактной сети.
Уровень образования: основное общее.
Стаж и опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи программы учебной практики – требования к результатам
освоения программы производственного обучения
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
программы учебной практики должен:
иметь практический опыт:
- определения и устранения неисправностей оборудования подстанций и контактной сети;
уметь:
- работать с контрольным инструментом и оборудованием;
- ремонтировать и регулировать оборудование тяговых подстанций и контактной сети;
- обслуживать и настраивать приспособления и стенды, применяемые при производстве
ремонтных работ оборудования подстанций и контактной сети;
- проводить испытания отремонтированного оборудования;
- заполнять техническую документацию о выполнении ремонтных работ;
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики (производственного
обучения):
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ПМ. 03 – 324 часов.
 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является овладение
обучающимися видами профессиональной деятельности «Ремонт устройств и
оборудования тяговых подстанций и контактной сети и проверка на соответствие их
технологическим параметрам», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ОК 1
OK 2
ОКЗ

OK 4

Наименование результата обучения
Выполнять слесарно-механические работы на оборудовании подстанций и
контактной сети в соответствии с технологическим процессом
Выявлять и устранять причины отдельных неисправностей оборудования
подстанции и контактной сети.
Заполнять и оформлять техническую документацию о выполнении
ремонтных работ.
Проверять технологические параметры при помощи контрольноизмерительных и поверочных инструментов при выполнении ремонта
оборудования подстанций и контактной сети.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

OK 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

OK 6

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

OK 7

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план программы учебной практики
Коды
Наименования
Всего часов
профессио
профессиональных модулей
нальных
компетенц
ий
1
2
3
ПК 3.1
Модуль 02
ПК 3.2
«Ремонт устройств и

Распределение часов
по семестрам

4
5 семестр

6 семестр
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ПК 3.3
ПК 3.4

оборудования тяговых
подстанций и контактной сети и
проверка на соответствие их
технологическим параметрам».

324

Всего:

324

192

132

324
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.03 Ремонт устройств и оборудования тяговых подстанций и контактной сети и
проверка на соответствие их технологическим параметрам
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего
профессионального образования (далее – СПО) входящий в состав укрупненной группы
23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта
23.01.13 - «Электромонтер тяговой подстанции»
Программа
производственной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС в части освоения
основных видов профессиональной деятельности (ВПД): «Ремонт устройств и
оборудования тяговых подстанций и контактной сети и проверка на соответствие их
технологическим параметрам» и соответствующих им профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 3.1. Выполнять слесарно-механические работы на оборудовании подстанций и
контактной сети в соответствии с технологическим процессом.
ПК 3.2. Выявлять и устранять причины отдельных неисправностей оборудования
подстанции и контактной сети.
ПК 3.3. Заполнять и оформлять техническую документацию о выполнении
ремонтных работ.
ПК 3.4. Проверять технологические параметры при помощи контрольноизмерительных и поверочных инструментов при выполнении ремонта оборудования
подстанций и контактной сети.
Уровень образования: основное общее.
Стаж и опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи программы производственной практики
результатам освоения программы производственной практики

– требования к

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
программы производственной практики должен:
иметь практический опыт:
- определения и устранения неисправностей оборудования подстанций и контактной сети;
уметь:
- работать с контрольным инструментом и оборудованием;
- ремонтировать и регулировать оборудование тяговых подстанций и контактной сети;
- обслуживать и настраивать приспособления и стенды, применяемые при производстве
ремонтных работ оборудования подстанций и контактной сети;
- проводить испытания отремонтированного оборудования;
- заполнять техническую документацию о выполнении ремонтных работ;
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики:
ПМ. 03 – 144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики является овладение
обучающимися видами профессиональной деятельности «Ремонт устройств и
оборудования тяговых подстанций и контактной сети и проверка на соответствие их
технологическим параметрам»,, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:


Код
ПК 3.1

Наименование результата обучения
Выполнять слесарно-механические работы на оборудовании подстанций и
контактной сети в соответствии с технологическим процессом.
Выявлять и устранять причины отдельных неисправностей оборудования
подстанции и контактной сети.
Заполнять и оформлять техническую документацию о выполнении
ремонтных работ.
Проверять технологические параметры при помощи контрольноизмерительных и поверочных инструментов при выполнении ремонта
оборудования подстанций и контактной сети.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ОК 1
OK 2
ОКЗ

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

OK 4
OK 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

OK 6

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

OK 7

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план программы производственной практики
Коды
Наименования профессиональных
Всего часов
профессионал
модулей
ьных
компетенций
1
ПК 3.1
ПК 3.2

Распределе
ние часов
по
семестрам

2

3

4

Модуль 03
«Ремонт устройств и оборудования тяговых

144

6 семестр
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ПК 3 .3
ПК 3.4

подстанций и контактной сети и проверка
на соответствие их технологическим
параметрам».

Всего:

144

144

144
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФК.00 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы СПО в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.13 «Электромонтер тяговой подстанции»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ФК.00.
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
Знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
 основы здорового образа жизни
Процесс изучения дисциплины ФК.00 «Физическая культура» способствует освоению
следующих компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка 108 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка 54 часов,
самостоятельная работа 54 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов
108
54

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Дифференцированный зачет

53
54
1
94

