
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОУП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа  общеобразовательного учебного предмета «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.     

     Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 

института развития образования» 

 

1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 
Учебный предмет ОУП.01.Русский язык относится к общеобразовательному циклу. 

 

1.3.Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета 
 
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать/ понимать 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация, 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 литературного языка. Нормы речевого поведения в социально – 

культурной, учебно – научной, официально – деловой сферах общения. 

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, ознакомительно – 

реферативное 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), социально – культурной 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, 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности, 

- увеличение словарного запаса, расширение круга используемых языковых и речевых 

средств, совершенствование 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 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение содержания учебного предмета « Русский язык », обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

воспитание уважения к 

русскому языку, 

который сохраняет и 

отражает культурные и 

нравственные ценности, 

осознание связи языка и 

истории 

владение всеми видами 

речевой деятельности: 

аудированием, чтением 

(пониманием), 

говорением, письмом; 

сформированность понятий о 

нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

 

осознание эстетической 

ценности, потребности 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления национальной 

культуры 

владение языковыми 

средствами ; 

умение ясно, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения 

сформированность умений 

создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и 

жанров  

формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, 

применение навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

речевого общения, 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

способность к речевому 

самоконтролю; 

оцениванию устных и 

письменных 

умение извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных источников. 

владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 



высказываний с точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных 

задач; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать информацию 

владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью, 

потребность речевого 

самосовершенствования; 

овладение нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях 

межличностного и 

межкультурного 

общения; 

сформированность представлений 

об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

  способность выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста 

в развернутых аргументированных 

устных и письменных 

высказываниях; 

  сформированность представлений о 

системе стилей языка 

художественной литературы. 

 
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
 

Объем образовательной программы  118  часов, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  100 часа; 

консультации для обучающихся __14___ часа; 

промежуточная аттестация обучающихся ___4___ часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)                  118 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 
в том числе:  
практические 26 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 



в том числе:  
Работа с учебником 

Подготовка докладов/сообщений 

Работа с другими литературными и интернет – источником 

Аналитическая работа/самообследование 

Решение/составление ситуационных задач 

Разработка/заполнение схем/таблиц 

Подготовка презентаций 

Разработка памятки 

 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА 
 
   

1.1.Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.     

     Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 

института развития образования» 

 

1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 
Учебный предмет ОУП.02.Литература относится к общеобразовательному циклу. 

 
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета 
В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 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; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 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. 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение содержания учебного предмета «Литература», обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 



 

Личностные Метапредметные Предметные 

1.сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; 

 

2.сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

 

3.толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

 

4.готовность и способность 

к образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

 

5.эстетическое отношение к 

миру; 

 

6.совершенствование 

духовно-нравственных 

1.умение понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции, 

выделять причинно-

следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, 

формулировать выводы; 

 

2.умение самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, оценивать 

ее, определять сферу 

своих интересов; 

 

3.умение работать с 

разными источниками 

информации, находить ее, 

анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности; 

 

4.владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

1.сформированность 

устойчивого интереса к чтению 

как средству познания других 

культур, уважительного 

отношения к ним; 

 

2.сформированность навыков 

различных видов анализа 

литературных произведений; 

 

3.владение навыками 

самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за 

собственной речью; 

 

4.владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

 

5.владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений 

различных жанров; 

 

6.знание содержания 

произведений русской, родной и 

мировой классической 

литературы, их историко-

культурного и нравственно-

ценностного влияния на 

формирование национальной и 

мировой культуры; 

 

7.сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя 

в процессе анализа 

художественного произведения; 

 

8.способность выявлять в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним 

в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 



качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, уважительного 

отношения к русской 

литературе, культурам 

других народов; 

 

7.использование для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации (словарей, 

энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.) 

 

 

9.владение навыками анализа 

художественных произведений 

с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание 

художественной картины 

жизни, созданной в 

литературном произведении, в 

единстве эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 

10.сформированность 

представлений о системе стилей 

языка художественной 

литературы. 

 

 
 
 
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Объем образовательной программы  134  часа, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 134 часа; 

консультации для обучающихся   часа; 

промежуточная аттестация обучающихся  -  . 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Объем образовательной программы (всего) 134 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 134 

в том числе:  
практические 14 

контрольные работы  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

 

 

 



 
  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОУП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1.Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «_Иностранный 

язык» предназначена для изучения __английского языка в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена.     

     Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 

института развития образования» 

 

1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 
1. Учебный предмет ОУП.03. Иностранный язык относится к общеобразовательному 

циклу.  
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета: 

Цели учебного предмета: 

- 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. 

 

Задачи учебного предмета: 

должен уметь: 
Аудирование:  
- Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

- Извлекать необходимую информацию. 

- Отделять объективную информацию от субъективной. 

- Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его темпу речи. 

- Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием. 

- Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью переспроса 

или просьбы. 

- Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации, 

обосновывая его. 

- Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, схему на 

основе информации из текста. 

- Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание услышанного. 

Говорение: 
• монологическая речь 



- Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией. 

- Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера 

(описание, повествование, характеристика, рассуждение) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией 

с использованием различных источников информации (в том числе презентацию, доклад, 

обзор, устный реферат); приводить аргументацию и делать заключения. 

- Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки зрения, оценку 

передаваемой информации. 

- Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

- Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

- Составлять вопросы для интервью. 

- Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам. 

• диалогическая речь 

- Уточнять и дополнять сказанное. 

- Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты. 

- Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

- Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической 

речи. 

- Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диалог-рассуждение, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен информацией, диалог — обмен 

мнениями, дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии с ситуацией; 

приводить аргументацию и делать заключения. 

- Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям партнера. 

- Проводить интервью на заданную тему. 

- Запрашивать необходимую информацию. 

- Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

- Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами.  

- Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за помощью к партнеру, 

подхватывать и дополнять его мысль, корректно прерывать партнера, менять тему 

разговора, завершать 

разговор. 

- Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты. 

- Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

- Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 

- Быстро реагировать на реплики партнера. 

- Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической 

речи. 

Чтение: 
• просмотровое 

- Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 

- Получать самое общее представление о содержании текста, прогнозировать его 

содержание по заголовку, известным понятиям, терминам, географическим названиям, 

именам собственным. 

• поисковое  

- Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

-  Находить информацию, относящуюся к определенной теме или отвечающую 

определенным критериям. 

- Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

- Группировать информацию по определенным признакам. 

• ознакомительное 

- Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в 

докладе, учебном проекте, ролевой игре). 



- Понимать основное содержание текста, определять его главную мысль. 

- Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к нему. 

• изучающее 

- Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы. 

- Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в 

докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

- Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря. 

- Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к нему. 

- Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы. 

- Отделять объективную информацию от субъективной. 

- Устанавливать причинно-следственные связи. 

- Извлекать необходимую информацию. 

- Составлять реферат, аннотацию текста. 

- Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 

Письмо 
- Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать обобщения и 

выводы. 

- Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием эмоционально-оценочных 

средств. 

- Использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста (например, 

справочного или энциклопедического характера). 

- Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового характера с 

соблюдением правил оформления таких писем. 

- Запрашивать интересующую информацию. 

- Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера, числовыми 

данными. 

- Составлять резюме. 

- Составлять рекламные объявления. 

- Составлять описания вакансий. 

- Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

- Составлять простые технические спецификации, инструкции по эксплуатации. 

- Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

- Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий (например, экскурсии, 

урока, лекции). 

- Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания текста, в том 

числе в виде таблицы, схемы, графика. 

- Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устного выступления или 

печатного текста, в том числе для дальнейшего использования в устной и письменной речи 

(например, в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах). 

- Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие описание, повествование, 

рассуждение), обзоры, рецензии. 

- Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической информацией, меню, 

сводом правил). 

- Готовить текст презентации с использованием технических средств. 

Специальные умения 
- Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими справочными материалами, 

в том числе мультимедийными, а также поисковыми системами и ресурсами в сети 

Интернет. 

- Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические средства для закрепления 

лексики, запоминания грамматических правил и др.  

 

должен знать: 
лексика 



- Лексику в зависимости от коммуникативного намерения; обладать быстрой реакцией при 

выборе лексических единиц. 

- Сочетания слова в синтагмах и предложениях. 

-  Служебные слова для организации сочинительной и подчинительной связи в 

предложении, а также логической связи предложений в устном и письменном тексте 

(first(ly), second(ly), finally, at last, on the one hand, on the other hand, however, so, therefore и 

др.). 

- Наиболее подходящий или корректный для конкретной ситуации синоним или антоним 

(например, plump, big, но не fat при описании чужой внешности; broad/wide avenue, но 

broadshoulders; healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 

-  На письме и в речевом потоке изученные лексические единицы. 

-  Значения и грамматическую функцию слов, опираясь на правила словообразования в 

английском языке (аффиксация, конверсия, заимствование). 

-  Сходные по написанию и звучанию слова. 

- Расшифровки некоторых аббревиатур (G8, UN, EU, WTO, NATO и др.) 

грамматика 
- Основные различия систем английского и русского языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку (артикль, герундий и др.); 

• различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род существительных, 

притяжательный падеж, видовременные формы, построение отрицательных и 

вопросительных предложений, порядок членов предложения и др.). 

- Основные грамматические средства английского языка (средства атрибуции, выражения 

количества, сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения просьбы, совета и 

др.). 

- Грамматические правила, в том числе с использованием графической опоры (образца, 

схемы, таблицы). 

- Основные морфологические формы и синтаксические конструкции в зависимости от 

ситуации общения (например, сокращенные формы, широко употребительные в 

разговорной речи и имеющие ограниченное применение в официальной речи). 

- Особенности грамматического оформления устных и письменных текстов. 

- Различия сходных по форме и звучанию грамматических явлений (например, причастие II 

и сказуемое в Past Simple, причастие I и герундий, притяжательное местоимение и личное 

местоимение + is в сокращенной форме при восприятии на слух: his — he’s и др.). 

- Структуру простого и сложного предложения, логические, временные, причинно-

следственные, сочинительные, подчинительные и другие связи и отношения между 

элементами предложения и текста. 

орфография 
- Правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения. 

- Правила орфографии и пунктуации в речи. 

- Основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

английского языка. 

- Написание и перенос слов. 

произношение  
- Международный фонетический алфавит. 

-  Технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 

- Правила чтения гласных и согласных букв и буквосочетаний; типы слогов. 

- Ударения в словах и фразах. 

- Ритмико-интонационные особенности различных типов предложений: 

повествовательного; побудительного; вопросительного, включая разделительный и 

риторический вопросы; восклицательного. 

 
Личностные результаты 



Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 

сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 



Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
ЛР 17 

 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык», обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

сформированность 

ценностного 

отношения к языку как 

культурному феномену 

и средству 

отображения развития 

общества, его истории 

и духовной культуры; 

умение самостоятельно 

выбирать успешные 

коммуникативные 

стратегии в различных 

ситуациях общения; 

сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 

сформированность 

широкого 

представления о 

достижениях 

национальных культур, 

о роли английского 

языка и культуры в 

развитии мировой 

культуры; 

владение навыками 

проектной деятельности, 

моделирующей реальные 

ситуации межкультурной 

коммуникации 

владение знаниями о 

социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной 

страны и англоговорящих стран; 

развитие интереса и 

способности к 

наблюдению за иным 

способом 

мировидения; 

умение организовать 

коммуникативную 

деятельность, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать 

их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

достижение порогового уровня 

владения английским языком, 

позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной 

формах как с носителями 

английского языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения; 

осознание своего места 

в поликультурном 

мире; готовность и 

способность вести 

диалог на английском 

языке с 

представителями 

других культур, 

достигать 

взаимопонимания, 

умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения, используя 

адекватные языковые 

средства; 

сформированность умения 

использовать английский язык как 

средство для получения информации 

из англоязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях. 



находить общие цели и 

сотрудничать в 

различных областях 

для их достижения; 

умение проявлять 

толерантность к 

другому образу 

мыслей, к иной 

позиции партнера по 

общению; 

готовность и 

способность к 

непрерывному 

образованию, включая 

самообразование, как в 

профессиональной 

области с 

использованием 

английского языка, так 

и в сфере английского 

языка; 

  

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Объем образовательной программы 134 часа, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 134 часа; 

консультации для обучающихся 0 часа; 

промежуточная аттестация обучающихся 0 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Объем образовательной программы (всего) 134 
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 134 
в том числе:  
практические 134 
консультации  
Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного 
зачета 

- 

 
 



 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.04 МАТЕМАТИКА 
 

 
Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «МАТЕМАТИКА» 

предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.     
     Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
 
1.2 Место учебного предмета в учебном плане. 
 

Учебный предмет ОУП.04 МАТЕМАТИКА относится к общеобразовательному 
циклу. 
 
1.3 Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета  

В результате изучения учебного предмета «Математика» обучающийся должен 
знать/понимать: 

 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. 
АЛГЕБРА 
уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 
приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 
(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 
основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических функций; использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

       Функции и графики 
уметь: 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 
способах задания функции; 



 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 
 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 
 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков. 
Начала математического анализа 
уметь: 

 находить производные элементарных функций; 
 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 
 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 
 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 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. 
 
Уравнения и неравенства 
уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства 
и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 
 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 
 
Комбинаторика, статистика и теория 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. 

 
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; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

 
Личностные результаты 

 
Личностные результаты 
реализации программы 

воспитания(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

 
 

ЛР2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивными девиантным 
поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социальноопасное поведение окружающих 

 
 
 

ЛР3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР6 



Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 
ЛР7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 
 

ЛР8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 
сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

 
ЛР9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности ,в том числе цифровой  

ЛР10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР12 

 
 
 
1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение содержания учебного предмета «МАТЕМАТИКА», обеспечивает достижение 
обучающихся следующих результатов: 

 
Личностные Метапредметные Предметные 

сформированность 
представлений о математике 
как универсальном языке 
науки, средстве моделирования 
явлений и процессов, идеях и 
методах математики; 

умение самостоятельно 
определять цели 
деятельности и составлять 
планы деятельности; 
самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для 
достижения поставленных 
целей и реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии в 
различных ситуациях 

сформированность 
представлений о 
математике как части 
мировой культуры и 
месте математики в 
современной 
цивилизации, способах 
описания явлений  
реального мира на 
математическом языке 

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

умение продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, учитывать 

сформированность 
представлений о 
математических понятиях 
как важнейших 
математических моделях, 



общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей 
развития математики, 
эволюцией математических 
идей; 

позиции других участников 
деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
 

позволяющих описывать 
и изучать разные 
процессы и явления; 
понимание возможности 
аксиоматического 
построения 
математических теорий 

развитие логического 
мышления, пространственного 
воображения, алгоритмической 
культуры, критичности 
мышления на уровне, 
необходимом для будущей 
профессиональной 
деятельности, для продолжения 
образования и 
самообразования; 

владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности, 
навыками разрешения 
проблем; способность и 
готовность к 
самостоятельному поиску 
методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания; 
 

владение методами 
доказательств и 
алгоритмов решения, 
умение их применять, 
проводить доказательные 
рассуждения в ходе 
решения задач; 

овладение математическими 
знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных 
естественно-научных 
дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для 
получения образования в 
областях, не требующих 
углубленной математической 
подготовки 

готовность и способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, включая 
умение ориентироваться в 
различных источниках 
информации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, получаемую 
из различных источников; 
 

владение стандартными 
приемами решения 
рациональных и 
иррациональных, 
показательных, 
степенных, 
тригонометрических 
уравнений и неравенств, 
их систем; использование 
готовых компьютерных 
программ, в том числе 
для поиска пути решения 
и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств; 

готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию 
как условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности 

владение языковыми 
средствами: умение ясно, 
логично и точно излагать 
свою точку зрения, 
использовать адекватные 
языковые средства; 

сформированность 
представлений об 
основных понятиях 
математического анализа 
и их свойствах, владение 
умением характеризовать 
поведение функций, 
использование 
полученных знаний для 
описания и анализа 
реальных зависимостей; 

готовность и способность к 
самостоятельной творческой и 
ответственной деятельности; 
 

владение навыками 
познавательной рефлексии 
как осознания совершаемых 
действий и мыслительных 
процессов, их результатов и 
оснований, границ своего 
знания и незнания, новых 

владение основными 
понятиями о плоских и 
пространственных 
геометрических фигурах, 
их основных свойствах; 
сформированность 
умения распознавать 



познавательных задач и 
средств для их достижения 

геометрические фигуры 
на чертежах, моделях и в 
реальном мире; 
применение изученных 
свойств геометрических 
фигур и формул для 
решения геометрических 
задач и задач с 
практическим 
содержанием; 
 

готовность к коллективной 
работе, сотрудничеству со 
сверстниками в 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, проектной 
и других видах деятельности; 
 

целеустремленность в 
поисках и принятии 
решений, 
сообразительность и 
интуиция, развитость 
пространственных 
представлений; способность 
воспринимать красоту и 
гармонию мира; 
 

сформированность 
представлений о 
процессах и явлениях, 
имеющих вероятностный 
характер, статистических 
закономерностях в 
реальном мире, основных 
понятиях элементарной 
теории вероятностей; 
умений находить и 
оценивать вероятности 
наступления событий в 
простейших 
практических ситуациях 
и основные 
характеристики 
случайных величин; 
 

отношение к 
профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, 
общественных, 
общенациональных, 
государственных  проблем; 

 владение навыками 
использования готовых 
компьютерных программ 
при решении задач. 

 



 
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

 
Объем образовательной программы – 224 часа, в том числе: 
нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 212 часов; 
консультации для обучающихся – 6 часов. 
промежуточная аттестация обучающихся - 6 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Объем образовательной нагрузки (всего) 224 
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 212 
в том числе:  
практические занятия  90 
в том числе  
в форме практической подготовки 72 
теоретические занятия  
контрольные работы - 
консультации 6 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.05 ИСТОРИЯ 
 
1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «ИСТОРИЯ» 
предназначена для изучения __истории____в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования 
в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена.     
  Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
 
1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет ОУП.05.ИСТОРИЯ относится к общеобразовательному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета 
Цели изучения учебного предмета: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 
культуры, социального поведения, основанного на уважении, принятых в обществе норм, 
способности к личному самоопределению и самореализации; 
- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 
- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина; 
- овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 
жизни гражданского общества и государства; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом. 
 
Задачи изучения учебного предмета: 
 
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. 
уметь:  
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- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 
и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 
и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы; 
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам 
 

Личностные результаты 
 

Личностные 
результатыреализации программы 

воспитания(дескрипторы) 

Код 
личностныхрезу
льтатовреализа

ции 
программы
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующийприверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

 
 

ЛР2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свободгражданРоссии. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

 
 
 

ЛР3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
К участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 
ЛР7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иныхгрупп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 
 

ЛР8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

 
ЛР9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
Основами эстетической культуры 

ЛР11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

 
 
1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 
просмотра портфолио обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
 

Личностные Метапредметные Предметные 

сформированность умение самостоятельно сформированность 
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российской гражданской 
идентичности, 
патриотизма, уважения к 
своему народу, чувств 
ответственности перед 
Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 
многонационального 
народа России, 
уважения к 
государственным 
символам (гербу, флагу, 
гимну); 

определять цели 
деятельности и составлять 
планы деятельности; 
самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для 
достижения поставленных 
целей и реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешныестратегии в 
различных ситуациях; 

представлений о современной 
исторической науке, 
ееспецифике, методах 
исторического познания и роли в 
решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном 
мире; 
 

становление 
гражданской позиции 
как активного и 
ответственного 
членароссийского 
общества, осознающего 
свои конституционные 
права и обязанности, 
уважающего закон и 
правопорядок, 
обладающего чувством 
собственного 
достоинства, осознанно 
принимающего 
традиционные 
национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические и 
демократические 
ценности; 

умение продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе 
совместнойдеятельности, 
учитывать позиции других 
участников деятельности, 
эффективно разрешать 
конфликты; 
 

владение комплексом знаний об 
истории России и человечества в 
целом, представлениями об 
общем и особенном в мировом 
историческом процессе; 
 

готовность к служению 
Отечеству, его защите; 

владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектнойдеятельности, 
навыками разрешения 
проблем; способность и 
готовность 
ксамостоятельному поиску 
методов решения 
практических задач, 
применениюразличных 
методов познания; 

сформированность умений 
применять исторические знания 
в профессиональной и 
общественной деятельности, 
поликультурном общении; 

 

сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития исторической 
науки и общественной 

готовность и способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, включая 
умение ориентироваться в 

владение навыками проектной 
деятельности и исторической 
реконструкциис привлечением 
различных источников; 
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практики, основанного 
на диалоге культур, а 
также различных форм 
общественного 
сознания, осознание 
своего места в 
поликультурном мире; 

различных источниках 
исторической информации, 
критически ее оценивать и 
интерпретировать; 

сформированность 
основ саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества; 
готовность и 
способность к 
самостоятельной, 
творческой и 
ответственной 
деятельности; 

умение использовать 
средства информационных и 
коммуникационных 
технологий в решении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 

сформированность умений вести 
диалог, обосновывать свою 
точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 
 

толерантное сознание и 
поведение в 
поликультурном мире, 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения; 

ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, 
норм информационной 
безопасности; 

 

 умение самостоятельно 
оценивать и принимать 
решения, 
определяющиестратегию 
поведения, с учетом 
гражданских и нравственных 
ценностей; 

 

 
 
 
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Объем образовательной программы __102_____ часов, в том числе: 
нагрузка во взаимодействии с преподавателем ___102___ часов; 
консультации для обучающихся __2___ часа; 
промежуточная аттестация обучающихся __6____ часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Объем образовательной программы (всего) 102 
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Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 102 
в том числе:  
практические 10 
в том числе  
в форме практической подготовки 10 
контрольные работы  
Промежуточная аттестация в форме Экзамена   
 
 
 

 



 29

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
 
 
1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» предназначена для изучения физической культуры в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.     
     Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет ОУП.06 Физическая культура относится к общеобразовательному 
циклу. 
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета 
Цели изучения учебного предмета: 
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;  
 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 
 
Задачи изучения учебного предмета: 
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; 
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
преодолевать искусственные и естественные препятствия с        использованием разнообразных 
способов передвижения; 
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само страховки; 
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой; 
выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой 
атлетике, гимнастике, спортивным играм при соответствующей тренировке, с учетом состояния 
здоровья и функциональных возможностей своего организма. 
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знать: 
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 
 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности. 
 
Личностные результаты 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

 
 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

 
 
 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности
 человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 
 

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила
 здорового и 
безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно -
сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

 
ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения 

ЛР 20 

 
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение содержания учебного предмета «_Физическая культура», обеспечивает достижение 
обучающихся следующих результатов: 

достижение обучающихся следующих результатов: 

 
Личностные Метапредметные Предметные 

готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению; 
 

способность использовать 
межпредметные понятия и 
универсальные учебные 
действия (регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные) в 
познавательной, 
спортивной, 
физкультурной, в 
оздоровительной и 
социальной практике; 

умение использовать 
разнообразные формы и 
виды физкультурной 
деятельности для 
организации здорового 
образа жизни, активного 
отдыха и досуга; 

 

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

готовность учебного 
сотрудничества с 
преподавателями и 
сверстниками с 
использованием 
специальных средств и 
методов двигательной 
активности; 
 

владение современными 
технологиями 
укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания 
работоспособности, 
профилактики 
предупреждения 
заболеваний, связанных с 
учебной и 
производственной 
деятельностью; 
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потребность к самостоятельному 
использованию физической 
культуры, как составляющей 
доминанты здоровья; 
 

освоение знаний, 
полученных в процессе 
теоретических, учебно-
методических и 
практических занятий, в 
области анатомии, 
физиологии, психологии 
(возрастной и спортивной), 
экологии, ОБЖ; 

владение основными 
способами самоконтроля 
индивидуальных 
показателей здоровья, 
умственной и 
физической 
работоспособности, 
физического развития и 
физических качеств; 

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

готовность и способность 
к самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, включая 
умение ориентироваться в 
различных источниках 
информации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию по 
физической культуре, 
получаемую из различных 
источников; 

владение физическими 
упражнениями разной 
функциональной 
направленности, 
использование их в 
режиме учебной и 
производственной 
деятельности с целью 
профилактики 
переутомления и 
сохранения высокой 
работоспособности; 

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

формирование навыков 
участия в различных видах 
соревновательной 
деятельности, 
моделирующих 
профессиональную 
подготовку; 
 

владение техническими 
приемами и 
двигательными 
действиями базовых 
видов спорта, активное 
применение их в игровой 
и соревновательной 
деятельности, готовность 
к выполнению 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно - 
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

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

умение использовать 
средства информационных 
и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
норм информационной 
безопасности; 

 

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

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

  

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

  

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

  

умение оказывать первую 
помощь при занятиях спортивно  
оздоровительной деятельностью; 

  

патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности 
перед Родиной; 

  

готовность к служению 
Отечеству, его защите; 

  

 

 
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося _134___ часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___134___ часа. 
. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 
в том числе:  
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практические  
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Промежуточная аттестация в форме 
Дифференцированного зачета 

2 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1.Область применения рабочей программы 
      Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» предназначена для в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на 
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена.     
  Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
 
1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 
Учебный предмет ОУП.07.ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
относится к общеобразовательному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета 
Цели изучения учебного предмета: 
-воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 
общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 
индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению 
окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности 
жизнедеятельности личности, общества и государства. 
 
Задачи изучения учебного предмета: 
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 специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях,  в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим 
знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
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- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Личностные результаты 
 

Личностные результаты 
реализации программы 

воспитания(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

 
 

ЛР2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивными девиантным 
поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социальноопасное поведение окружающих 

 
 
 

ЛР3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 
ЛР7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 
 

ЛР8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 
сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

 
ЛР9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности ,в том числе цифровой  

ЛР10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР12 

 
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение содержания учебного предмета «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», обеспечивает достижение обучающихся следующих 
результатов: 

 
Личностные Метапредметные Предметные 

развитие личностных, 
в том числе духовных 
и физических, 
качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от внешних и 
внутренних угроз; 

овладение умениями 
формулировать личные понятия 
о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных 
и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать 
последствия опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-
следственные связи опасных 
ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности 
человека 

сформированность 
представлений о культуре 
безопасности 
жизнедеятельности, в том 
числе о культуре 
экологической безопасности 
как жизненно важной 
социально-нравственной 
позиции личности, а также 
средстве, повышающем 
защищенность личности, 
общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, 
включая отрицательное 
влияние человеческого 
фактора 

готовность к 
служению Отечеству, 
его защите 

овладение навыками 
самостоятельно определять цели 
и задачи по безопасному 
поведению в повседневной 
жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации 

получение знания основ 
государственной системы, 
российского 
законодательства, 
направленного на защиту 
населения от внешних и 
внутренних угроз 
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поставленных целей, оценивать 
результаты своей деятельности в 
обеспечении личной 
безопасности 

формирование 
потребности 
соблюдать нормы 
здорового образа 
жизни, осознанно 
выполнять правила 
безопасности 
жизнедеятельности 

формирование умения 
воспринимать и перерабатывать 
информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные 
подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных 
ситуациях 

сформированность 
представлений о 
необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, 
других действий 
противоправного характера, 
а также асоциального 
поведения 

исключение из своей 
жизни вредных 
привычек (курения, 
пьянства и т. д.) 

приобретение опыта 
самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации в 
области безопасности 
жизнедеятельности с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий 

сформированность 
представлений о здоровом 
образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, 
физического и социального 
благополучия личности 

воспитание 
ответственного 
отношения к 
сохранению 
окружающей 
природной среды, 
личному здоровью, 
как к индивидуальной 
и общественной 
ценности 

развитие умения выражать свои 
мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение 

освоение знания 
распространенных опасных и 
чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и 
социального характера 

освоение приемов 
действий в опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях 
природного, 
техногенного и 
социального 
характера 

формирование умений 
взаимодействовать с 
окружающими, выполнять 
различные социальные роли во 
время и при ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций 

освоение знания факторов, 
пагубно влияющих на 
здоровье человека 

 формирование умения 
предвидеть возникновение 
опасных ситуаций по 
характерным признакам их 
появления, а также на основе 
анализа специальной 
информации, получаемой из 
различных источников; 

развитие знания основных 
мер защиты (в том числе в 
области гражданской 
обороны) и правил 
поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных 
ситуаций 

 развитие умения применять 
полученные теоретические 
знания на практике: принимать 
обоснованные решения и 
вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с 

формирование умения 
предвидеть возникновение 
опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным 
для них признакам, а также 
использовать раз- личные 
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учетом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных 
возможностей 

информационные источники 

 формирование умения 
анализировать явления и события 
природного, техногенного и 
социального характера, выявлять 
причины их возникновения и 
возможные последствия, 
проектировать модели личного 
безопасного поведения 

развитие умения применять 
полученные знания в области 
безопасности на практике, 
проектировать модели 
личного безопасного 
поведения в повседневной 
жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных 
ситуациях;  

 развитие умения информировать 
о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, 
находить компромиссное 
решение в различных ситуациях 

получение и освоение знания 
основ обороны государства и 
воинской службы: 
законодательства об обороне 
государства и воинской 
обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до 
призыва, во время призыва и 
прохождения военной 
службы, уставных 
отношений, быта 
военнослужащих, порядка 
несения службы и воинских 
ритуалов, строевой, огневой 
и тактической подготовки 

 освоение знания устройства и 
принципов действия бытовых 
приборов и других технических 
средств, используемых в 
повседневной жизни 

освоение знания основных 
видов военно-
профессиональной 
деятельности, особенностей 
прохождения военной 
службы по призыву и 
контракту, увольнения с 
военной службы и 
пребывания в запасе 

 приобретение опыта локализации 
возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы 
технических средств и правил их 
эксплуатации 

владение основами 
медицинских знаний и 
оказания первой помощи 
пострадавшим при 
неотложных состояниях 
(травмах, отравлениях и 
различных видах 
поражений), включая знания 
об основных инфекционных 
заболеваниях и их 
профилактике). 

 формирование установки на 
здоровый образ жизни 

 

 развитие необходимых 
физических качеств: 
выносливости, силы, ловкости, 
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гибкости, скоростных качеств, 
достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые 
умственные и физические 
нагрузки 

 
 
 

a. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
 

Объем образовательной программы 68 часов, в том числе: 
нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 часов; 
консультации для обучающихся _____ часов; 
промежуточная аттестация обучающихся ______ часов. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём 
часов 

Объем образовательной программы (всего) 68 
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 68 
в том числе:  
практические 10 
теоретические 58 
контрольные работы  
Промежуточная аттестация в форме 
Дифференцированный зачет 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.08 АСТРОНОМИЯ 
 

1.1.Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «ОУП.08 

АСТРОНОМИЯ» предназначена для изучения __астрономии___ в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на 
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена.     
     Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
 
1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет ОУП.08. АСТРОНОМИЯ относится к общеобразовательному 
циклу. 
 
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 

предмета 
Цели изучения учебного предмета: 
-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 
природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 
-приобретение 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; 
-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компьютерных приложений для определения 
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 
-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; 
-формирование научного мировоззрения; 
-формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
 
Задачи изучения учебного предмета 
знать:  
-роль и место астрономии в современной научной картине мира;  
-понимать физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений, роль астрономии в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 
 

уметь:  
-грамотно вести себя в профессиональной деятельности и быту при обращении с 
приборами и устройствами;  
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-разбираться в природе и причинах загадочных явлений природы. 
 
Личностные результаты 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

 
 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

 
 
 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 
сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

 
ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

 
 
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение содержания учебного предмета «Астрономия», обеспечивает достижение 
обучающихся следующих результатов: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

сформированность 
научного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития 
астрономической 
науки 

умение использовать при 
выполнении практических 
заданий по астрономии такие 
мыслительные операции, как 
постановка задачи, 
формулирование гипотез, 
анализ и синтез, сравнение, 
обобщение. систематизация, 
выявление причинно-
следственных связей, поиск 
аналогов, формирование 
выводов для изучения 
различных сторон 
астрономических явлений, 
процессов, с которыми 
возникает необходимость 
сталкиваться в 
профессиональной сфере 

сформированность 
представление о строении 
Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, 
пространственно-временных 
масштабах Вселенной 

устойчивый интерес к 
истории и 
достижениям в 
области астрономии 

владение навыками 
познавательной деятельности, 
навыками разрешения 
проблем, возникающих при 
выполнении практических 
заданий  

понимание сущности 
наблюдаемых во Вселенной 
явлений 

умение анализировать 
последствия освоения 
космического 
пространства для 
жизни и деятельности 
человека 

умение использовать 
различные источники для 
получения достоверной 
информации, умение оценить 
ее достоверность 

владение основополагающими 
астрономическими понятиями, 
теориями, законами и 
закономерностями, уверенное 
пользование астрономической 
терминологией и символикой 

 владение языковыми сформированность 



 44

средствами: умение ясно, 
логично и точно излагать 
свою точку зрения по 
различным вопросам 
астрономии 

представлений о значении 
астрономии в практической 
деятельности человека и 
дальнейшем научно-
техническом развитии 

  осознание роли отечественной 
науки в освоении и 
использовании космического 
пространства и развитии 
международного 
сотрудничества в этой области 

 
 
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Объем образовательной программы 44  часа, в том числе: 
нагрузка во взаимодействии с преподавателем  44  часа; 
консультации для обучающихся _____ часов; 
промежуточная аттестация обучающихся  2  часа. 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Объем образовательной программы (всего) 44 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 44 
в том числе:  
практические 10 
контрольные работы  
Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный 
зачет 

2 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УПВ.01 РОДНОЙ ЯЗЫК 
 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательного учебногопредмета«УПВ.01 РОДНОЙ ЯЗЫК» 
предназначена для изучения родного языка в профессиональных образовательных 
организациях НПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования 
в пределах освоения основной образовательной программы НПО на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена. 
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования и 
примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию 
Федерального государственного автономного учреждения «Федерального института 
развития образования» 
 

1.2. Место учебного предмета в учебном плане. 
 
УчебныйпредметУПВ.01 РОДНОЙ ЯЗЫК относится к общеобразовательному циклу. 
 

1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета 

 
Цели изучения учебного предмета: 
 
-сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 
языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 
-становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению; 
-достижение обучающимися планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 
и возможностями обучающегося, индивидуальной образовательной траекторией его развития 
и состоянием здоровья; 
-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 
Задачи изучения учебного предмета: 
-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными ФГОС; 
- обеспечение преемственности основных образовательных программ основного общего, 
среднего общего, профессионального образования. 

 
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; 
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-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей; 
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 социально– 
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
аудирование и чтение: 

– использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающие, ознакомительно– 
реферативное 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), 
социально–культурной 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. 

 
Личностные результаты 

Личностные 
Результаты реализации программы 

воспитания(дескрипторы) 

Код личностных 
резу льтатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, 
открытости,экономическиактивныйиучаствующийвстуденческомите 
рриториальномсамоуправлении,втомчисленаусловияхдобровольчест 
ва, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

 
 

ЛР2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свободграждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей 
субкультур,отличающийихотгруппсдеструктивнымидевиантнымпов 
едением. 
Демонстрирующийнеприятиеипредупреждающийсоциальноопасное 
поведениеокружающих 

 
 

ЛР3 

Проявляющийидемонстрирующийуважениеклюдямтруда,осознающи 
йценностьсобственного труда. 
Стремящийсякформированиювсетевойсределичностноипрофессиона 
льногоконструктивного«цифровогоследа» 

 
ЛР4 

Демонстрирующий   приверженность   к       родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа   России 

 
ЛР5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность 
к участиюв социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР6 

Осознающий  приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность 
вразличных 
ситуациях, во всех формах ив идах деятельности. 

 
ЛР7 

Проявляющий 
и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляциикультурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства 

 
 

ЛР8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающийзависимостиоталкоголя,табака,психоактивных 
веществ, азартных игрит.д. 
Сохраняющийпсихологическую устойчивость в ситуативно - 
сложных илистремительно меняющихся ситуациях 

 
ЛР9 

Заботящийся о защите окружающей среды,собственнойичужой 
безопасности,втомчислецифровой 

ЛР10 

Проявляющий уважение к эстетическимценностям,обладающий 
основам и эстетической культуры 

ЛР11 

Принимающийсемейныеценности,готовыйксозданиюсемьиивоспитан 
июдетей;демонстрирующийнеприятиенасилиявсемье, 
уходаотродительскойответственности,отказаототношенийсосвоимиде 
тьмииихфинансового содержания 

 
ЛР12 
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Личностные результаты реализациипрограммывоспитания, 
определенные отраслевымитребованиямикделовымкачествамличности 

 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

 
ЛР 13 

 

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

ЛР 14  

 Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

 
ЛР 15 

 

 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ЛР 16  

 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке 

ЛР 17  

Личностные результаты 
реализациипрограммывоспитания,определенныеключевымиработодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 18 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения 

ЛР 20 
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1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение содержания учебного предмета «Родной язык», обеспечивает достижение 
обучающихся следующих результатов: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

-воспитание уважения к 
русскому языку, который 
сохраняет и отражает 
культурные и 
нравственные ценности, 
накопленные народом на 
протяжении веков, 
осознание связи языка и 
истории, культуры 
русского и других 
народов 

-владение всеми видами 
речевой деятельности: 
аудированием, чтением 
(пониманием), 
говорением, письмом; 

-сформированность понятий о 
нормах русского литературного 
языка и применение знаний о них в 
речевой практике; 

-понимание роли 
русского языка как 
основы успешной 
социализации 
личности; 

-владение языковыми 
средствами 

-сформированность умений 
создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной 
и деловой сферах общения; 

-осознание эстетической 
ценности, потребности 
сохранить чистоту 
русского языка как 
явления национальной 
культуры; 

-умение ясно, логично и 
точно излагать свою 
точку зрения, 
использовать адекватные 
языковые средства; 
использование 
приобретенных знаний и 
умений для анализа 
языковых явлений на 
межпредметном уровне; 

-владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений 
за собственной речью; 

-формирование 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики, основанного 
на диалоге культур, а 
также различных форм 
общественного 
сознания, осознание 
своего места в 
поликультурном 
мире; 

-применение навыков 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в процессе 
речевого общения, 
образовательной, 
общественно-полезной, 
учебно- 
исследовательской, 
проектной и других 
видах деятельности; 

-владение умением анализировать 
текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 

-способность к 
речевому 

-овладение нормами 
речевого поведения в 

-владение умением представлять 
тексты в виде тезисов, конспектов, 
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самоконтролю; 
оцениванию устных и 
письменных 
высказываний с точки 
зрения языкового 
оформления, 
эффективности 
достижения 
поставленных 
коммуникативных 
задач; 

различных ситуациях 
межличностного и 
межкультурного 
общения; 

аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров; 

-готовность и 
способность к 
самостоятельной, 
творческой и 
ответственной 
деятельности; 

- готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно- 
познавательной 
деятельности, включая 
умение ориентироваться 
в различных источниках 
информации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, 
получаемую из 
различных источников; 

-сформированность представлений 
об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 

-способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью, 
потребность речевого 
самосовершенствования 

-умение извлекать 
необходимую 
информацию из 
различных источников: 
учебно-научных текстов, 
справочной литературы, 
средств массовой 
информации, 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для решения 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач в 
процессе изучения 
русского языка; 

-сформированность умений 
учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в 
процессе анализа текста; 

  -способность выявлять в 
художественных текстах образы, 
темы и проблемы и выражать свое 
отношение к теме, проблеме текста в 
развернутых аргументированных 
устных и письменных 
высказываниях; 

  -владение навыками анализа текста с 
учетом их стилистической и 
жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной 
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  картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в 
единстве эмоционального 
личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

  -сформированность представлений о 
системе стилей языка 
художественной литературы 

 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
 
Объем образовательной программы – 78 часа, в том числе: 
нагрузка во взаимодействии с преподавателем –78 часа; 
консультации для обучающихся -     часа. 
промежуточная аттестация обучающихся - часов. 
 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 78 
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 78 
в том числе:  
практические занятия 78 
контрольные работы  
Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного 
зачета 

2 
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  АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
УПВ.02 ФИЗИКА 

 
 
1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «Физика» 
предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных организациях 
СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена.     
     Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
 
1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 
Учебный предмет УПВ.02 Физика относится к общеобразовательному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета 
Цели изучения учебного предмета: 
-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. 
 
Задачи изучения учебного предмета: 
-дать учащимся систему знаний, включающую основы физики на современном уровне ее 
развития: описание физических явлений; важнейшие законы, касающиеся различных форм 
движения материи; главные физические теории; фундаментальные опыты и факты, 
подтверждающие их; сведения из истории физики о развитии основных представлений и 
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главнейших открытиях; методы исследования физических явлений и, наконец, 
практические применения рассматриваемых закономерностей; 
- в процессе изучения этого материала не только обогатить память учащихся, но и развить 
их мышление и творческие способности; 
-формировать научное диалектико-материалистическое мировоззрение учащихся, которое 
включает: установление материальности физических явлений, раскрытие связей между 
явлениями и объективного характера физических законов, возможности познания законов 
природы и использования их для ее преобразования; показ диалектического характера 
процесса познания окружающего мира; создание у учащихся представлений о современной 
научной картине мира. 
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; 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 защиты 
окружающей среды. 
 
знать: 
-смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядра, ионизирующие излучения, 
планета, звезда, 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 великих ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 
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Личностные результаты 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

 
 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

 
 
 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 
сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

 
ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения 

ЛР 20 

 
 
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение содержания учебного предмета «УПВ.02. ФИЗИКА», обеспечивает достижение 
обучающихся следующих результатов: 

 
Личностные Метапредметные Предметные 

чувство гордости и 
уважения к истории и 
достижениям 
отечественной физической 
науки;  

использование различных 
видов познавательной 
деятельности для решения 
физических задач;  

  

сформированность 
представлений о роли и 
месте физики в современной 
научной картине мира; 

 

физически грамотное 
поведение в 
профессиональной 
деятельности и быту при 
обращении с приборами и 
устройствами; 

 

применение основных методов 
познания (наблюдения, 
описания, измерения, 
эксперимента) для изучения 
различных сторон 
окружающей 
действительности; 

понимание физической 
сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений, роли 
физики в формировании 
кругозора и функциональной 
грамотности человека для 
решения практических задач; 

готовность к 
продолжению 
образования и повышения 
квалификации в 
избранной 
профессиональной 
деятельности и 
объективное осознание 
роли физических 
компетенций в этом; 

 

использование основных 
интеллектуальных операций: 
постановки задачи, 
формулирования гипотез, 
анализа и синтеза, сравнения, 
обобщения, систематизации, 
выявления причинно-
следственных связей, поиска 
аналогов, формулирования 
выводов для изучения 
различных сторон физических 
объектов, явлений и процессов, 
с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

владение 
основополагающими 
физическими понятиями, 
закономерностями, законами 
и теориями; 

умение использовать 
достижения современной 
физической науки и 

умение использовать 
различные источники для 
получения физической 

уверенное использование 
физической терминологии и 
символики; 
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физических технологий 
для повышения 
собственного 
интеллектуального 
развития в выбранной 
профессиональной 
деятельности; 

информации, оценивать ее 
достоверность; 

 

 

умение самостоятельно 
добывать новые для себя 
физические знания, 
используя для этого 
доступные источники 
информации; 

умение генерировать идеи и 
определять средства, 
необходимые для их 
реализации; 

 

владение основными 
методами научного 
познания, используемыми в 
физике: наблюдением, 
описанием, измерением, 
экспериментом; 

 

умение выстраивать 
конструктивные 
взаимоотношения в 
команде по решению 
общих задач; 

 

умение анализировать и 
представлять информацию в 
различных видах; 

 

умения обрабатывать 
результаты измерений, 
обнаруживать зависимость 
между физическими 
величинами, объяснять 
полученные результаты и 
делать выводы; 

умение управлять своей 
познавательной 
деятельностью, проводить 
самооценку уровня 
собственного 
интеллектуального 
развития; 

 

умение публично представлять 
результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы 
представляемой информации; 

 

сформированность умения 
применять полученные 
знания для объяснения 
условий протекания 
физических явлений в 
природе, профессиональной 
сфере и для принятия 
практических решений в 
повседневной жизни; 

  сформированность умения 
решать физические задачи; 

  сформированность 
собственной позиции по 
отношению к физической 
информации, получаемой из 
разных источников. 
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1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 194 часов, в том числе: 
 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 часов; 
 
консультации для обучающихся 10 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 194 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 178 
в том числе:  
практические 32 
в том числе  
в форме промежуточной аттестации 18 
контрольные работы  
Промежуточная аттестация в форме Экзамена  6 
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  АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
УПВ.03 ИНФОРМАТИКА 

 
 
1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета «Информатика» 
предназначена для изучения информатики в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.     
     Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
 
1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет УПВ.03. ИНФОРМАТИКА относится к общеобразовательному 
циклу. 
 
2.1. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 

предмета 
Цели изучения учебного предмета: 

Целью учебного предмета является формирование у студентов информационно-
коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения эффективно и 
осмысленно использовать компьютер и другие информационные средства  и 
коммуникационные технологии для своей учебной и будущей профессиональной 
деятельности, а также формирование общих и профессиональных компетенций. 
 
Задачи изучения учебного предмета: 

 систематизация и углубление школьных знаний в области; 
 знакомство с минимальным набором профессиональных инструментов и 
 компьютерных моделей при решении учебных и практических задач 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 
 в профильных областях информационной деятельности; 
 воспитание необходимых норм поведения и деятельности в соответствии с 
 требованиями глобального информационного общества, 

 
уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
 распознавать информационные процессы в различных системах; 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
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 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях; 
 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 
 
знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств информационно-коммуникационных технологий; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 
Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 
информационной деятельности (текстовых и графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 
или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
 назначение и функции операционных систем. 

 
Личностные результаты 

 
Личностные результаты 
реализации программы 

воспитания(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

 
 

ЛР2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивными девиантным 
поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социальноопасное поведение окружающих 

 
 
 

ЛР3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 
ЛР7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 
 

ЛР8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 
сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

 
ЛР9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности ,в том числе цифровой  

ЛР10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР12 

 
 
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 

 
Личностные Метапредметные Предметные 

чувство гордости и 
уважения к истории 
развития и 
достижениям 
отечественной 
информатики в 
мировой индустрии 
информационных 
технологий 

умение определять цели, 
составлять планы 
деятельности и 
определять средства, 
необходимые для их 
реализации 

сформированность представлений о 
роли информации и 
информационных процессов в 
окружающем мире 

осознание своего места 
в информационном 
обществе 

использование различных 
видов познавательной 
деятельности для решения 
информационных задач, 
применение основных 
методов познания 
(наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) 
для организации учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности с 

владение навыками 
алгоритмического мышления и 
понимание методов формального 
описания алгоритмов, владение 
знанием основных алгоритмических 
конструкций, умение анализировать 
алгоритмы 
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использованием 
информационно- 
коммуникационных 
технологий 

готовность и 
способность к 
самостоятельной и 
ответственной 
творческой 
деятельности с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

использование различных 
информационных 
объектов, с которыми 
возникает необходимость 
сталкиваться в 
профессиональной сфере 
в изучении явлений и 
процессов 

использование готовых прикладных 
компьютерных программ по 
профилю подготовки 

умение использовать 
достижения 
современной 
информатики для 
повышения 
собственного 
интеллектуального 
развития в выбранной 
профессиональной 
деятельности, 
самостоятельно 
формировать новые 
для себя знания в 
профессиональной 
области, используя для 
этого доступные 
источники 
информации 

использование различных 
источников информации, 
в том числе электронных 
библиотек, умение 
критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию, 
получаемую из различных 
источников, в том числе 
из сети Интернет 

владение способами представления, 
хранения и обработки данных на 
компьютере 

умение выстраивать 
конструктивные 
взаимоотношения в 
командной работе по 
решению общих задач, 
в том числе с 
использованием 
современных средств 
сетевых коммуникаций 

умение анализировать и 
представлять 
информацию, данную в 
электронных форматах на 
компьютере в различных 
видах 

владение компьютерными 
средствами представления и анализа 
данных в электронных таблицах 

умение управлять 
своей познавательной 
деятельностью, 
проводить самооценку 
уровня собственного 
интеллектуального 
развития, в том числе с 
использованием 
современных 
электронных 
образовательных 

умение использовать 
средства информационно-
коммуникационных 
технологий в решении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены 
ресурсосбережения, 

сформированность представлений о 
базах данных и простейших 
средствах управления ими 
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ресурсов правовых и этических 
норм, норм 
информационной 
безопасности 

умение выбирать 
грамотное поведение 
при использовании 
разнообразных средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий как в 
профессиональной 
деятельности, так и в 
быту; 

умение публично 
представлять результаты 
собственного 
исследования, вести 
дискуссии, доступно и 
гармонично сочетая 
содержание и формы 
представляемой 
информации средствами 
информационных и 
коммуникационных 
технологий 

сформированность представлений о 
компьютерно – математических 
моделях и необходимости анализа 
соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса) 

готовность к 
продолжению 
образования и 
повышению 
квалификации в 
избранной 
профессиональной 
деятельности на основе 
развития личных 
информационно-
коммуникационных 
компетенций 

 владение типовыми приемами 
написания программы на 
алгоритмическом языке для 
решения стандартной задачи с 
использованием основных 
конструкций языка 
программирования 

  сформированность базовых навыков 
и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, 
гигиены и ресурсосбережения при 
работе со средствами 
информатизации 

  понимание основ правовых 
аспектов использования 
компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным 
информационным сервисам 

  применение на практике средств 
защиты информации от 
вредоносных программ, соблюдение 
правил личной безопасности и 
этики в работе с информацией и 
средствами коммуникаций в 
Интернете 

 
2.1. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Объем образовательной программы 134 часа, в том числе: 
нагрузка во взаимодействии с преподавателем 134 часа; 
практические занятия 122 часа; 
консультации для обучающихся - часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Объем образовательной программы (всего) 134 
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 134 
в том числе:  
практические 122 
в том числе  
в форме практической подготовки 122 
теоретические 12 
контрольные работы  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачёта 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
УПВ.04 ХИМИЯ 

 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета УПВ.04. ХИМИЯ 
предназначена для изучения __химии___ в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.     

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
 
1.2. Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет УПВ.04. ХИМИЯ относится к общеобразовательному циклу. 
 

b. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения 
учебного предмета 

Цели изучения учебного предмета: 
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 
области химии 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 
п для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практически использовать знания; оценивать достоверность естественно-научной 
информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по химии с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 
достижений химии 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. 
 

Задачи изучения учебного предмета: 
 дать учащимся систему знаний по химии на современном уровне ее развития.  
 в процессе изучения этого материала не только обогатить память учащихся, но и 

развить их мышление и творческие способности; 
  формировать научное диалектико-материалистическое мировоззрение учащихся, 

показ диалектического характера процесса познания окружающего мира; создание у 
учащихся представлений о современной научной картине мира осуществлять 
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политехническое образование учащихся, подготовку их к сознательному выбору 
профессии. 

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 и 
органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
разным классам неорганических и 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 неорганических и органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 
химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость 
скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных 
факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических 
и органических соединений; 

 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; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 
 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

 
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 газообразных веществ, 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 веществ, 
Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, 
щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, 
углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан , 
этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат 
кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды 
(глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 
аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественно - научной картины 
мира. 
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Личностные результаты 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

 
 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

 
 
 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионально конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - 
сложных  или стремительно меняющихся ситуациях 

 
ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 



 67

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

 
 
 
1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение содержания учебного предмета «УПВ.04. ХИМИЯ», обеспечивает достижение 
обучающихся следующих результатов: 

 
Личностные Метапредметные Предметные 

чувство гордости и 
уважения к истории и 
достижениям 
отечественной науки;  

использование различных видов 
познавательной деятельности для 
решения научных задач;  

сформированность 
представлений о роли и 
месте физики, химии, 
биологии в современной 
научной картине мира; 

химически грамотное 
поведение в 
профессиональной 
деятельности и быту 
при обращении с 
приборами и 
устройствами; 

применение основных методов 
познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для 
изучения различных сторон 
окружающей действительности; 

понимание сущности 
наблюдаемых во 
Вселенной явлений, роли 
естественных наук в 
формировании кругозора и 
функциональной 
грамотности человека для 
решения практических 
задач; 

готовность к 
продолжению 
образования и 
повышения 
квалификации в 
избранной 
профессиональной 
деятельности  

использование основных 
интеллектуальных операций: 
постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа 
и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления 
причинно-следственных связей, 
поиска аналогов, формулирования 
выводов для изучения различных 
сторон физических объектов, 
явлений и процессов, с которыми 
возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной 
сфере; 

владение 
основополагающими 
понятиями, 
закономерностями, 
законами и теориями; 

умение использовать 
достижения 
современной науки и 
технологий для 
повышения 

умение использовать различные 
источники для получения научной 
информации, оценивать ее 
достоверность; 

 

уверенное использование 
научной терминологии и 
символики; 
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собственного 
интеллектуального 
развития в выбранной 
профессиональной 
деятельности; 
умение 
самостоятельно 
добывать новые для 
себя знания, используя 
для этого доступные 
источники 
информации 

умение генерировать идеи и 
определять средства, необходимые 
для их реализации; 

владение основными 
методами научного 
познания, используемыми 
в физике, химии, 
биологии: наблюдением, 
описанием, измерением, 
экспериментом; 

умение выстраивать 
конструктивные 
взаимоотношения в 
команде по решению 
общих задач; 

умение анализировать и 
представлять информацию в 
различных видах; 

умения обрабатывать 
результаты измерений, 
обнаруживать зависимость 
между физическими 
величинами, объяснять 
полученные результаты и 
делать выводы; 

умение управлять 
своей познавательной 
деятельностью, 
проводить самооценку 
уровня собственного 
интеллектуального 
развития; 

умение публично представлять 
результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы 
представляемой информации; 

сформированность умения 
применять полученные 
знания в 
профессиональной сфере и 
для принятия 
практических решений в 
повседневной жизни; 

  сформированность умения 
решать задачи; 

  сформированность 
собственной позиции по 
отношению к научной 
информации, получаемой 
из разных источников. 

 
 
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Объем образовательной программы 66 часов, в том числе: 
нагрузка во взаимодействии с преподавателем 66 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
консультации для обучающихся 0 часов; 
промежуточная аттестация обучающихся 2 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Объем образовательной программы (всего) 66 
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 66 
в том числе:  
практические 6 
контрольные работы 6 
Промежуточная аттестация  2 


