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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 

изучения русского языка в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Программа «Русский язык» составлена с  учетом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з).   

Содержание курса «Русский язык» для базового уровня направлено на 

осуществление следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 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;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

 воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за 

состояние речевой культуры, речевой среды; понимание того, как соотносятся 

понятия «любовь к родному языку» и «любовь к Родине»; 

 развитие творческих, исследовательских способностей на основе работы с 

текстом, с разными источниками получения информации; понимание 

эстетической ценности слова; приобщение к основам филологии как «службы 

понимания», к «науке наук», к этике филологии; 

 развитие языковой интуиции, чувства языка как основы речевого, личностного 

развития; 

 формирование коммуникативной, культуроведческой, языковой, 

лингвистической компетенции; 

 достижение результатов не только на предметном, но и метапредметном, 

личностном уровнях; формирование универсальных учебных действий – 

коммуникативных, познавательных, регулятивных, личностных.  
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 Содержание курса направлено на осуществление цели духовно-нравственного 

развития и воспитания студентов, что реализуется в процессе решения задачи 

формирования языковой личности, ориентированной на овладение базовыми 

национально-культурными ценностями, формирование функциональной грамотности и 

всех видов компетенций: лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой. 

 Система изучения языка и обучения речи ориентирована на решение задач: 

 формирование представления о родном языке как духовно-нравственной, 

культурной ценности (язык рассматривается как неотъемлемая часть 

национальной культуры);  

 понимание метапредметной роли русского языка (русский язык помогает 

изучать другие предметы, формировать универсальные учебные действия); 

 воспитание любви к русскому языку, бережного отношения к слову, 

устойчивого интереса к его изучению; 

 развитие способности извлекать из разных источников необходимую 

информацию, преобразовывать её, сопоставлять, сравнивать, обобщать, 

анализировать, отбирать материалы для презентации с использованием 

современных средств; 

 формирование потребности совершенствовать свою речь, расширять 

культуроведческий кругозор; глубоко осознать, как соотносятся понятия 

«любовь к родному языку» и «любовь к Родине», «изучение языка» и «процесс 

самопознания»; 

 развитие, совершенствование языковой интуиции, чувства слова; 

 усиление внимания к рассмотрению языковых явлений в единстве семантики, 

структуры, функции; 

 глубокое осмысление понятий «эстетическая функция языка», «русский 

речевой идеал», «эстетическая ценность слова»;  

 чтение и изучение лучших произведений родной и всемирной литературы;  

 формирование умения читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 освоение теоретических понятий, которые способствуют более глубокому 

постижению произведений искусства; 

 овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые 

связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью; 

 расширение опыта коммуникации через совершенствование собственной 

устной и письменной речи;  

 овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулирование цели деятельности, её планирования, осуществление 

библиографического поиска, умение находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.). 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня, реализуемой при подготовке обучающихся по специальности 

технического профиля 15.02.14. «Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств».    

Русский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 
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человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции обучающихся, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «Русский язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

        Содержание программы структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при 

изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.  

Формирование лингвистической (языковедческой) компетенции проходит в 

процессе систематизации знаний о языке. Коммуникативная компетенция формируется не 

только при освоении раздела «Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении названных разделов 

большое внимание уделяется употреблению единиц языка в речи в соответствии с их 

коммуникативной целесообразностью.  

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи 

способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, 

информационная переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций 

и т.д.).  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в 

процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями, 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе 

работы над специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру 

русского и других народов. 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Особое значение придается 

изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и 

потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам 

и др.). 

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития человека.  

При изучении русского языка как базового предмета формируются умения и 

навыки анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по культуре 

речи. С этих позиций большое значение придается анализу единиц языка в речи, 

использованию их в соответствии с речевой ситуацией и коммуникативной 

целесообразностью, подробно рассматриваются такие вопросы, как лексическая и 

грамматическая синонимия, роль и стилистическая функция порядка слов в предложении, 

изобразительно-выразительные средства языка и др. 

Изучение русского языка на базовом уровне предполагает обеспечить более 

высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется 

усвоению функциональных стилей речи и особенностям употребления языковых единиц в 
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соответствии с речевой ситуацией. Усилена речевая направленность примерного 

содержания, что проявляется в увеличении часов на разделы «Язык и речь», 

«Функциональные стили» и др., увеличении доли самостоятельной работы обучающихся 

и различных форм творческой деятельности (подготовка и защита рефератов, проектов). 

Темы проектов приведены в разделе «Содержание учебной дисциплины с учетов профиля 

профессионального образования».  

  

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

         Дисциплина «Русский язык» относится к области Филология, в учебном плане 

ОПОП СПО относится к циклу общеобразовательных дисциплин и при освоении 

специальностей СПО технического профиля «Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств» изучается как базовый предмет в объеме – 171 

часов, из них: 

114 часов – обязательная аудиторная нагрузка; 

в том числе 100 часов – теоретических занятий; 

14 часов – практических занятий; 

57 часов – самостоятельная работа обучающихся. 

         Распределение учебной нагрузки (количество часов теоретических занятий, время на 

самостоятельную работу обучающихся) соответствует учебным планам по специальности. 

         В тематическом плане подробно раскрывается последовательность изучения 

разделов и тем программы, указывается распределение учебных часов по разделам и 

темам дисциплины, как из расчета теоретических, практических работ, так и часов на 

самостоятельное изучение. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование разделов и тем 

 

 Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

обучаю-

щегося 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

 

 Самос-

тоятель-

ная 

работа 

обучаю-

щегося 

всего в т.ч. 

теоре

тичес

ких 

заня-

тий 

лабо-

ратор

ных и 

практ

ическ

их 

заня-

тий 

171 114 100 14 57 

1 2 3 4 5 6 

Введение 3  2 2 - 1 

 1. Язык и речь. 

Функциональные стили речи 

 27  18 

  

16 

   

2  9 

1.1.  Язык и речь. Функционально-

смысловые стили речи. Разговорный стиль. 

 

 3 2 2  1 

1.2. Научный и официально-деловой стили 3 2 2  1 
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речи, их признаки и назначение. 

1.3. Публицистический стиль, его признаки 3 2 2  1 

1.4. Художественный стиль речи, его 

основные признаки: образность, 

использование изобразительно-

выразительных средств и другое. 

 

3  2 2   1 

1.5. Экспрессивно-стилистическая окраска 

слов 

3 2 2  1 

1.6.  Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение.  

 3 2 2  1 

1.7. Текст как произведение речи  3 2 2  1 

1.8. Текст как произведение речи 3 2 2  1 

Практическая работа № 1 «Язык и речь» 3 2  2 1 

  2. Лексика и фразеология  18 12 10  2 6 

2.1.   Слово в лексической системе языка. 

Лексическое и грамматическое значение 

слова. Многозначность слова. 

 3 2 2  1 

1 2 3 4 5 6 

2.2.  Изобразительно-выразительные 

средства языка 

 3 2 2   1 

2.3. Изобразительно-выразительные 

средства языка 

3 2 2  1 

2.4.Фразеология как дополнительный 

ресурс русского языка 

3 2 2  1 

2.5. Лексика с точки зрения её 

употребления: нейтральная лексика, 

книжная лексика, лексика устной речи. 

Активный и пассивный словарный запас: 

архаизмы, историзмы, неологизмы. 

3 2 2  1 

Практическая работа № 2 «Лексика и 

фразеология» 

3 2  2 1 

Обязательная контрольная работа 3 2 2  1 

3.  Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография 

 15   10   6 4 5 

3.1.  Фонетические единицы. Звук и 

фонема. Фонетическая фраза. Ударение 

словесное и логическое. Роль ударения в 

стихотворной речи. 

 3 2 2   1 

3.2.  Орфоэпические нормы: 

произносительные и нормы ударения. 

3 2 2  1 

Практическая работа № 3 «Фонетика и 

орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3 2  2 1 

3.3. Орфография: трудности в 3 2 2  1 



 7 

правописании. 

 Практическая работа № 4 «Трудности в 

орфографии» 

3 2  2 1 

Диагностическая работа 3 2 2  1 

4.  Морфемика, словообразование, 

орфография 

15 10 8 2  5 

4.1.   Понятие морфемы как значимой части 

слова. Многозначность морфем. 

3  2 2  1 

4.2. Способы словообразования 3 2 2  1 

4.3. Состав слова и словообразование 3 2 2  1 

4.4. Трудности в орфографии 3 2 2  1 

Практическая работа № 5 «Морфемика и 

словообразование» 

 

 

3 2  2 1 

1 2 3 4 5 6 

  5. Морфология и орфография.    42 28 26 2 14 

5.1.  Имя существительное. Лексико-

грамматические разряды имен 

существительных. 

 3 2 2   1 

5.2.  Имя прилагательное. Лексико-

грамматические разряды имен 

прилагательных. 

3  2 2  1 

5.3. Имя числительное. Лексико-

грамматические разряды имен 

числительных. 

3 2 2  1 

5.4. Местоимение. Лексико-грамматические 

разряды местоимений. 

3 2 2  1 

Тема 5.5. Глагол. 3 2 2  1 

5.6. Причастие как особая форма глагола 3 2 2  1 

5.7. Деепричастие как особая форма глагола 3 2 2  1 

5.8. Наречие. Грамматические признаки 

наречия. 

3 2 2  1 

5.9.  Союз как служебная часть речи  3  2 2   1 

5.10. Предлог как служебная часть речи 3 2 2  1 

5.11.   Частица как часть речи.  3  2 2   1 

5.12. Междометие как особая часть речи. 

Звукоподражательные слова. 

3 2 2  1 

5.13. Морфологические категории и формы 

изменения частей речи 

3 2 2  1 

Практическая работа № 6 «Морфология и 

орфография» 

3 2  2 1 
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  Обязательная контрольная работа 3 2 2  1 

6.  Синтаксис и пунктуация 39 26 24 2 13 

6.1. Основные единицы синтаксиса 3 2 2  1 

6.2. Осложненное простое предложение 3 2 2  1 

6.3. Осложненное простое предложение 3 2 2  1 

6.4. Осложненное простое предложение 3 2 2  1 

6.5. Виды сложных предложений. 

Пунктуация в ССП. 

3 2 2  1 

6.6. СПП. Виды придаточных предложений.  3 2 2  1 

1 2 3 4 5 6 

6.7. СПП с разными видами подчинения 3 2 2  1 

6.8. СПП с разными видами подчинения 3 2 2  1 

6.9. БСП. Пунктуация в БСП 3 2 2  1 

6.10. Сложные предложения с разными 

видами связи 

3 2 2  1 

6.11. Сложные предложения с разными 

видами связи 

3 2 2  1 

Практическая работа № 7 «Синтаксис и 

пунктуация» 

3 2  2 1 

6.12. Русская пунктуация и орфография в 

аспекте речевой выразительности. 

3 2 2  1 

Диагностическая работа 3 2 2  1 

Итого 171 114 100 14  57 

Экзамен      

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литература» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения литературы в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Программа «Литература» составлена с учетом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

«Английский язык» 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» разработана в соответствии с 

Федеральным  законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 

29.12.2012г (ФГОС СОО часть 6 статья № 28), с приказом Министерства образования и  

науки РФ от 17.05.2014 N 413, с учетом  примерной программы учебной дисциплины 
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«Иностранный язык» для специальностей среднего профессионального образования 2008 

года и материалов авторского учебно-методического комплекса «Кликон» (Click on) 

авторов В. Эванс, Н. Салливан 4 уровень для студентов 1-го курса ГБПОУ ВО «ГСК», с 

учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно:  

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в     том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры. 

 формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 
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выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого 

ими уровня иноязычной подготовки. 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы своей профессиональной деятельности. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Иностранный язык  входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции обучающихся, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

- полифункциональностью  (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 
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гуманитарного образования обучающихся, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования учащихся. 

   В основании программы обучения лежит системно - деятельностный подход к 

построению курса иностранного языка, который реализуется в структурировании 

учебного материала, в определении последовательности изучения этого материала в 

концепции методов деятельностного подхода в обучении, а также в разработке путей 

формирования системы знаний, навыков и умений обучающихся, направленных на 

достижение личностных результатов и способность эффективно использовать полученные 

знания и умения на практике. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом 

полученной в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой 

– развивать навыки и умения у обучающихся на новом, более высоком уровне. 

Главная особенность содержания обучения заключается в его направленности на 

подготовку обучающихся к переходу изучения языка, с учетом профиля 

профессионального образования. 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

учащихся осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание учащихся средствами 

учебного предмета. 

 Системно – деятельностный подход ставит в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение учащихся к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение учащихся в диалог культур. 

Обучение иностранному языку на  старшей ступени должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания 

основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) 

уровня коммуникативного владения английским языком при выполнении основных видов 
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речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им 

возможность продолжать языковое образование на старшей ступени, используя 

английский язык как инструмент общения и познания. На старшей ступени обучения 

учащиеся используют приобретённый  опыт выполнения иноязычных проектов, а также 

других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени 

выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к 

интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного 

освоения современного мира и социальной адаптации в нем. 

    К завершению обучения  на старшей ступени  на базовом уровне планируется 

достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому 

уровню (В1) подготовки по английскому языку. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Немецкий язык» 

                  Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» разработана в 

соответствии с Федеральным  законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-

ФЗ от 29.12.2012г (ФГОС СОО часть 6 статья № 28), с приказом Министерства 

образования и  науки РФ от 17.05.2014 N 413, с учетом  примерной программы учебной 

дисциплины «Иностранный язык» для специальностей среднего профессионального 

образования 2008 года и учебника «Немецкий для колледжей» - автор – Н.В.Басова, 

Т.Г.Коноплева для студентов 1-го курса ГБПОУ ВО «ГСК». 

         В процессе разработки программы учтены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования второго 

поколения (ФГОС СОО), наряду с основными положениями Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования универсальных учебных действий в средней школе. При разработке данной 

программы соблюдена преемственность с рабочей программой обучения немецкому 

языку в общей школе.  

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Принадлежит к предметной области «Филология». В учебном плане ОПОП СПО 

входит в общеобразовательный цикл  как общая (обязательная) дисциплина.  
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   При получении специальностей СПО технического, естественно-научного, 

социально-экономического и гуманитарного профилей обучающиеся изучают немецкий 

язык как базовый учебный предмет  в объёме: 

Максимал

ьная нагрузка  

Самостояте

льная работа 

Практичес

кие работы 

1 семестр 2 семестр 

175,5 58,5 117 51 66 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Химия» 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Химия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259) и примерной программы «Химия». 

Область применения программы: реализация среднего (полного) общего 

образования в пределах ОПОП по специальностям 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

с учетом технического профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, 

культурной, технической среды, — используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа 

и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, 

значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности 

человека. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на 

усвоение обучающимися  основных понятий, законов и теорий химии; овладение 

умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы 

и интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний 

по химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается 

бережное отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают 

приемы грамотного, безопасного использования химических веществ и материалов, 

применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учитывалась объективная реальность — небольшой объем 

часов, отпущенных на изучение химии и стремление максимально соответствовать идеям 

развивающего обучения. Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к началу 

изучения дисциплины, с тем чтобы последующий фактический материал рассматривался 

на основе изученных теорий. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких 

логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, 

сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др. 

 

Отбор содержания проводился на основе следующих ведущих идей: 

 материальное единство веществ природы и их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 

 познаваемость мира и закономерностей химических процессов; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала; 

 конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной 

цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте химических веществ и в 

химической эволюции; 

 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает 

возможность управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные 

способы производства веществ и материалов и охраны окружающей среды от 

химического загрязнения; 

 наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила 

развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблем человечества. 

 

3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

Принадлежность к предметной области  ФГОС  СОО: Учебная дисциплина 

«Химия» принадлежит к предметной области «Естественные науки» 

Место учебной дисциплины в учебном плане  ОПОП СПО  
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Учебная дисциплина «Химия» относится к циклу общеобразовательных дисциплин (ОУД) 

Количество часов, на которое рассчитана РП: 

максимальная учебная нагрузка  - 117 часов; 

обязательная учебная нагрузка  - 78 часов; 

самостоятельная(внеаудиторная) работа  -39 часов; 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в 

быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

−готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 

компетенций в этом; 

−умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

 • предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6.1.Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы. 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

    лекции 44 

    лабораторно-практические занятия 32 

    контрольные работы 2 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

подготовка сообщений и ответов на вопросы по тематике учебных 

занятий, работа с учебной, справочной литературой и интернет- 

ресурсами 

составление схем, уравнений реакций, формул, таблиц, характеристик; 

решение расчетных и вариативных задач; 

подготовка информационных, творческих проектов 

 подготовка рефератов, докладов, создание презентаций 

 

8 

 

 

8 

 

5 

10 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

6.2. Тематический план 

 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальна

я 

учебная 

нагрузк

а 

обучаю-

щегося 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Самос-

тоятель

-ная 

работа 

обуча-

ющего-

ся 

всего 

в т.ч. 

теоре-

тичес- 

ких 

заня-

тий 

лабо-

ратор

-ных 

и 

прак-

тичес

-ких 

заня-

тий 

117 78 46 32 39 

Введение 1,5 1 1  0,5 

1. Общая и неорганическая химия 67,5 45 25 20 22,5 

1.1. Основные понятия и законы 7,5 5 3 2 2,5 

1.2. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома 

6 4 2 2 2 

1.3. Строение вещества 12 8 6 2 4 

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая 9 6 4 2 3 
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диссоциация 

1.5. Классификация неорганических 

соединений и их свойства 

12 8 2 6 4 

1.6. Химические реакции 9 6 4 2 3 

1.7. Металлы и неметаллы 12 8 4 4 4 

2. Органическая химия 48 32 20 12 16 

2.1. Основные понятия органической 

химии и теория строения органических 

соединений 

9 6 4 2 3 

2.2. Углеводороды и их природные 

источники 

15 10 8 2 5 

2.3. Кислородсодержащие органические 

соединения 

12 8 4 4 4 

2.4. Азотсодержащие органические 

соединения. Полимеры 

12 8 4 4 4 

Итого 117 78 46 32 39 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Обществознание» 

 

  Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Обществознание», с учетом основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решение федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. «2/16-з) 

 При освоении профессий специальностей СПО технического профиля 

обществознание изучается как интегрированный базовый учебный предмет (включая 

экономику и право)  в объеме – 108 часов;  

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 
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• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 Программа учебной дисциплины «Обществознание» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение 

учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды 

самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или 

специальности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Обществознание» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание», включающей экономику и право, в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

 по специальностям СПО технического профиля профессионального образования — 

162 часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, — 108 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 54 часа; 

Наименование разделов и тем 

Обязательная учебная 

нагрузка 
Самосто-

ятельная  

работа 

обуча-

ющегося 

Всего 

В том числе 

Теорети-

ческих 

занятий 

Практи-

ческих 

занятий 

108 78 24 54 
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1 2 3 4 5 

Введение 2 2 - 1 

1. Человек. Человек в системе общественных 

отношений 
16 14 2 8 

1.1. Природа человека, врожденные и 

приобретенные качества 
10 8 2 5 

1.2. Духовная культура личности и общества 2 2 - 4 

1.3. Наука и образование в современном мире 2 2 - 1 

1.4. Мораль, искусство и религия как элементы 

духовной культуры 
2 2 - 4 

2. Общество как сложная динамическая 

система 
8 6 2 4 

3 Экономика 26 22 4 13 

3.1. Экономика и экономическая наука. 

Экономические системы 
6 6 - 3 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 8 6 2 4 

3.3. Рынок труда и безработица 8 8 - 4 

3.4. Основные проблемы экономики России. 

Элементы международной экономики 
4 2 1 2 

4. Социальные отношения 16 10 6 8 

4.1. Социальная роль и стратификация 4 2 2 2 

4.2. Социальные нормы и конфликты 6 4 2 3 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 6 4 2 3 

5. Политика 10 6 4 5 

5.1. Политика и власть. 

Государство в политической системе 
6 4 

2 
3 

5.2. Участники политического процесса 4 2 2 2 

Контрольная работа 2 2 - - 

6. Право 26 20 6 13 

6.1. Правовое регулирование 

общественных отношений 
6 4 2 6 

6.2. Основы конституционного права Российской 

Федерации 
10 8 2 5 

6.3. Отрасли российского права 10 8 2 5 

Дифференцированный зачет 2 2 - - 

 

ХАРАКТЕРИСТИКАОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

студентов 

(науровне учебныхдействий) Введение Знание особенностей социальных наук, специфику объекта 

их изучения 
1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 
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1.1.Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные качества 

Давать характеристику понятий: человек, индивид, 

личность, деятельность, мышление. 

Знать, что такое характер, социализация личности, 

самосознание и социальное поведение.  

Знать, что такое понятие истины, ее критерии; общение и 

взаимодействие, конфликты. 1.2.Духовная культура 

личности и общества 

Разъяснять понятия: культура, духовная культура личности и 

общества; показать ее значение в общественной жизни. 

Различать: культура народная, массовая, элитарная. Показать 

особенности молодежной субкультуры. Освещать проблемы 

духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде; 

взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

Характеризовать: культура общения, труда, учебы, 

поведения в обществе, этикет. 

Называть учреждения культуры, рассказывать о 

государственных гарантиях свободы доступа к культурным 

ценностям 1.3.Наука и образование 

в современном мире 

Различать естественные и социально-гуманитарные науки. 

Знать особенности труда ученого, ответственность ученого 

перед обществом 

1.4.Мораль, искусство 

и религия как элементы 

духовной культуры 

Раскрыть понятия мораль, религия, искусство и их роль в 

жизни людей. 

2.ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Общество как сложная  

динамическая система 

Иметь представление об обществе как сложной динамичной 

системе, взаимодействии и общества и природы. 

Давать определения понятий эволюция и революция, 

общественный прогресс 
3.ЭКОНОМИКА 

3.1.Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические системы 

Умение давать характеристику понятий: «экономика»; «типы 

экономических систем»; традиционной, централизованной 

(командной) и рыночной экономики 
3.2.Рынок. Фирма. Роль 

государства в 

экономике 

Умение давать определение понятий: «спрос и 

предложение»; «издержки», «выручка», «прибыль», 

«деньги», «процент», «экономический рост и развитие», 

«налоги», «государственный бюджет». 

3.3.Рынок труда и 

безработица 

Знание понятий «спрос на труд» и «предложение труда»; 

понятия безработицы, ее причины и экономических 

последствий 
3.4.Основные проблемы 

экономики России. 

Элементы 

международной 

экономики 

Характеристика становления современной рыночной 

экономики России, ее особенностей; организации 

международной торговли 

4.СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

4.1.Социальная роль и 

стратификация 

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная 

стратификация». Определение социальных ролей человека в 

обществе 
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4.2.Социальные нормы 

и конфликты 

Характеристика видов социальных норм и санкций, 

девиантного поведения, его форм проявления, социальных 

конфликтов,  причин и истоков их возникновения 
4.3.Важнейшие 

социальные общности и 

группы 

Объяснение особенностей социальной стратификации в 

современной России, видов социальных групп (молодежи, 

этнических общностей, семьи) 

5. ПОЛИТИКА 

5.1.Политика и власть. 

Государство  в 

политической системе 

Умение давать определение понятий: «власть», 

«политическая система», «внутренняя структура 

политической системы». Характеристика внутренних и 

внешних функций государства, форм государства: форм 

правления, территориально-государственного устройства, 

политического режима. 

Характеристика типологии политических режимов. Знание 

понятий правового государства и умение называть его 

признаки 5.2.Участники 

политического процесса 

Характеристика взаимоотношений личности и государства. 

Знание понятий «гражданское общество» и «правовое 

государство». 

Характеристика избирательной кампании в Российской 

Федерации 
6. ПРАВО 

6.1.Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Выделение роли права в системе социальных норм. Умение 

давать характеристику системе права 

6.2.Основы 

конституционного права 

Российской Федерации 

Умение давать характеристику основам конституционного 

строя Российской Федерации, системам государственной 

власти РФ, правам и свободам граждан 
6.3.Отрасли 

российского права 

Умение давать характеристику и знать содержание основных 

отраслей российского права 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Физическая культура» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
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Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.  

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные ор-

ганизации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение 

учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды 

самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или 

специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего об-

разования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС,ППССЗ) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преем-

ственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, 

социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной 

дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной 
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подготовкой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление 

здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное 

содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое использование 

осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 

самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спортом 

и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 

физической и двигательной подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие 

интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение 

физической культуры для их дальнейшего профессионального роста, само-

совершенствования и конкурентоспособности на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в 

процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 

теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой 

системы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами 

значения здорового образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и 

адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов 

установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психо-

регулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно 

анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами неотложной 

доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из 

числа предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых 

по результатам тестирования помогает определить оздоровительную и профессиональную 

направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию фи-

зических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей 

организма студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре 

кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, лыж, 

плавания, гимнастики, спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные 

(ритмическая и атлетическая гимнастика, ушу, стретчинг, таэквондо, армрестлинг, 

пауэрлифтинг и др.). Вариативные компоненты содержания обучения выделены курсивом. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины «Фи-

зическая культура» является ориентация образовательного процесса на получение 

преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 

теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического 

развития, двигательной, психофизической, профессионально-прикладной подготов-

ленности студента. 

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, студенты проходят 
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медицинский осмотр (диспансеризацию) и компьютерное тестирование. Анализ 

физического развития, физической подготовленности, состояния основных функцио-

нальных систем позволяет определить медицинскую группу, в которой целесообразно 

заниматься обучающимся: основная, подготовительная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в 

состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической 

подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим 

развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с 

незначительными временными отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические 

отклонения в состоянии здоровья. 

Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное желание 

заниматься тем или иным видом двигательной активности, преподаватель физического 

воспитания распределяет студентов в учебные отделения: спортивное, подготовительное и 

специальное. 

На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской группы, 

имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и физической 

подготовленности, выполнившие стандартные контрольные нормативы, желающие 

заниматься одним из видов спорта, культивируемых в СПО. Занятия в спортивном 

отделении направлены в основном на подготовку к спортивным соревнованиям в 

избранном виде спорта. 

На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и подготовительной 

медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер и направлены на 

совершенствование общей и профессиональной двигательной подготовки обучающихся. 

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на устранение 

функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии, формирование 

правильной осанки, совершенствование физического развития, укрепление здоровья и 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, 

практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность 

обучающихся может снижаться или прекращаться. Студены, временно освобожденные по 

состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический и учебно-

методический материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты. Темой 

реферата, например, может быть: «Использование индивидуальной двигательной 

активности и основных валеологических факторов для профилактики и укрепления 

здоровья» (при том или ином заболевании). 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение 

учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной под-

готовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)1. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.1. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 

образовательной программы:  
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Дисциплина Физическая культура входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

     1.2.     Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 08 уметь: 

– использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

знать: 

– о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

− основы здорового образа жизни 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе це-

ленаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-

мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
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- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

норм информационной безопасности; 

• предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 109 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 
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в том числе:  

занятия в спортивных клубах, секциях  

рефераты 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета  

   

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

«Математика» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» (далее — «Математика») предназначена для 

изучения математики в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

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

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 
мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 
различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 
и изучать реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Математика» является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов, 

виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 
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Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной ОПОП СПО на базе основного общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области «Математика 

и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

                        6.1 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                   (технический профиль) 

 

Наименование раздела и темы 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

обучающе

гося, час. 

Обязательная аудиторная 

нагрузка обучающегося 
Самостоя-

тельная 

работа 

обучающег

ося 
Всего 

в том числе, 

Теорет

ически

х 

заняти

й 

Лаборат

орных и 

практич

еских 

работ 

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ 2 2 2  1 

Раздел 2. АЛГЕБРА      

2.1 Развитие понятия о числе 18 12 

 

10 2 6 

2.2 Корни, степени и логарифмы 33 22 

 

18 2 11 

2.3 Основы тригонометрии 42 28 

 

24 4 14 

2.4 Функции, их свойства и 

графики.  

39 26 

 

22 4 13 

2.5 Уравнения и неравенства 36 24 

 

20 2 12 

2.6Начала математического  

анализа 

63 42 40 4 21 

Раздел 3. Комбинаторика, 

статистика и теория вероятностей 
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3.1 Элементы комбинаторика 6 4 

 

  2 

3.2 Элементы теории    вероятностей 

и математической статистики. 

18 12   6 

Раздел 4. Геометрия      

3.1 Прямые и плоскости в  

пространстве 

27 18 

 

 2 9 

3.2 Многогранники. 18 12   6 

3.3 Тела и поверхности вращения 9 6 

 

 2 3 

3.4 Измерения в геометрии 18 12   6 

3.5 Координаты и векторы 24 16  2 8 

Итого 351 234  24 117 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Физика» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена 

для изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практически использовать физические знания; оценивать достоверность 

естественно-научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
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отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения 

знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 

деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Физика» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику рефератов, индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ, учитывая 

специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

ППССЗ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

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

обучаемых системы базовых понятий физики и представлений о современной физической 

картине мира, а также выработка умений применять физические знания как в 

профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач. 

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов 

окружающего мира (в естественно-научных областях, социологии, экономике, языке, 

литературе и др.). В физике формируются многие виды деятельности, которые имеют 

метапредметный характер. К ним в первую очередь относятся: моделирование объектов и 

процессов, применение основных методов познания, системно-информационный анализ, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, управление объектами и 

процессами. Именно эта дисциплина позволяет познакомить студентов с научными 

методами познания, научить их отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента. 

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных 

связей, причем на уровне как понятийного аппарата, так и инструментария. Сказанное 

позволяет рассматривать физику как метадисциплину, которая предоставляет 

междисциплинарный язык для описания научной картины мира. 
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Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, 

учебная дисциплина «Физика» формирует у студентов подлинно научное мировоззрение. 

Физика является основой учения о материальном мире и решает проблемы этого мира. 

При освоении специальностей СПО  технического профиля и специальностей СПО 

технического профиля профессионального образования физика изучается более 

углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 

профессий или специальностей. 

В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке обучающихся по 

профессиям и специальностям технического профиля профессионального образования 

профильной составляющей является раздел «Электродинамика», так как большинство 

профессий и специальностей, относящихся к этому профилю, связаны с электротехникой 

и электроникой. 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и лабораторными 

работами. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования ППССЗ. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Физика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Физика» —  в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО и 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:• личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

−готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 

в этом; 

−умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

−умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

−умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 
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−умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; •метапредметных: 

−использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

−использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

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

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

−умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ИНФОРМАТИКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих 

целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 
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• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 

создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

Социально-экономический профиль 

профессионального образования 

Введение 2 

1. Информационная деятельность 

человека  
6 

2. Информация и 

информационные процессы 
26 

3. Средства ИКТ 34 

4. Технологии создания и 

преобразования информационных 

объектов 

49 

5. Телекоммуникационные 

технологии 
8 

6. Введение в робототехнику 50 

Итого 175 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая и неорганическая химия 
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1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий базовой подготовки. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать характеристику химических элементов в соответствии с их 

положением в периодической системе; 

- использовать лабораторную посуду и оборудование; 

- находить молекулярную формулу вещества; 

- применять на практике правила безопасной работы в химической 

лаборатории; 

- применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

- проводить качественные реакции на неорганические вещества и 

ионы, отдельные классы органических соединений; 

- составлять уравнения реакций, проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакции; 

- составлять электронно-ионный баланс окислительно-

восстановительных процессов; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и 

щелочей); 

- диссоциацию электролитов в водных растворах, сильные и слабые 

электролиты; 

- классификацию химических реакций и закономерности их 

проведения; 

- обратимые и необратимые химические реакции, химическое 

равновесие, смещение химического равновесия под действием 

различных факторов; 

- общую характеристику химических элементов в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

- окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

- основные понятия и законы химии; 
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- основы электрохимии; 

- периодический закон и периодическую систему химических 

элементов Д.И.Менделеева, закономерности изменения химических 

свойств элементов и их соединений по периодам и группам; 

- тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

- типы и свойства химических связей 

- (ковалентная, ионная, металлическая, водородная); 

- формы существования химических элементов, современные 

представления о строении атомов; 

- характерные химические свойства неорганических веществ 

различных классов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

    лабораторные работы 16 

    практические занятия 14 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 

    решение расчетных задач; 

    составление схем и уравнений реакций. 

5 

20 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий базовой подготовки. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав учебного цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- подготовить к работе и использовать лабораторное оборудование 

и химическую посуду; 

- применять на практике правила безопасной работы в химической 

лаборатории; 

- готовить рабочие растворы веществ для проведения анализа; 
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- взвешивать вещества на технических и аналитических весах; 

- проводить титрование растворов; 

- фильтровать, промывать и прокаливать осадок; 

- проводить расчеты по полученным результатам; 

- выполнять анализ веществ согласно предложенной методике; 

- применять основные законы химии при выполнении анализа 

веществ; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- классификацию физико - химических методов количественного 

анализа; 

- закономерности протекания химических и физико-химических 

процессов, используемых при выполнении анализа; 

- теоретические основы гравиметрического метода анализа; 

- теоретические основы титриметрического анализа; 

- способы выражения концентрации растворов; 

- формулы расчета массы и объема определяемых веществ; 

- индикаторы и их выбор при выполнении анализа; 

- условия титрования; 

- построение кривых титрования и калибровочних графиков; 

- условия хранения реактивов. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

    лабораторные работы 40 

    практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 

    решение расчетных задач; 

    составление схем и уравнений реакций; 

    ответы на вопросы по тематике учебных занятий. 

2 

12 

12 

6 

Итоговая аттестация в форме зачета. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Химия кремния 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 18.02.05«Производство тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов и изделий» 

базовой подготовки. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать задачи на расчёт сырья при производстве силикатных 

материалов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- свойства кремния; 

- соединения кремния, лежащие в основе производства силикатных и 

тугоплавких неметаллических материалов и изделий. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

    лабораторные работы 2 

    практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

    подготовка сообщений и ответов на вопросы по тематике 

учебных занятий; 

    составление схем, уравнений реакций, формул, таблиц, 

характеристик; 

    решение расчетных задач; 

 

10 

 

13 

 

1 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Хранение и подготовка сырья 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05  Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Хранение и подготовка сырья и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Соблюдать условия хранения сырья. 

2. Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно рецептуре 

технологического процесса. 

3. Осуществлять контроль качества сырья производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

4. Выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением 

шихты. 

5. Определять пригодность полуфабриката для дальнейшей обработки 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 распознавания основных и вспомогательных сырьевых материалов; 

 проведения расчетов шихты; 

 определения однородности сырьевых смесей; 

 проведения анализа сырья и сырьевых смесей; 

 приготовления сырьевых смесей; 

уметь: 

 определять условия хранения сырья; 

 выбирать технологию обработки сырьевых материалов; 

 выбирать метод обогащения; 

 выбирать схему приготовления шихты; 

 осуществлять отбор проб; 

 работать с лабораторным оборудованием; 

 корректировать состав шихты в зависимости от химического 

состава сырьевых материалов; 

знать: 

 методики расчета шихты; 

 методики анализа химического и гранулометрического состава 

сырьевых материалов и шихты; 

 физико-химические свойства сырьевых материалов; 

 технические требования к химическому составу сырья и шихты; 

 технические требования к гранулометрическому составу сырья и 

шихты; 

 методы обогащения сырья; 

 способы транспортирования сырья и шихты; 

 условия хранения отдельных видов сырья; 

 нормативный запас каждого вида сырья 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 579 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 399 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 266 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 133 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Ведение технологического процесса 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – 

является программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 18.02.05  Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий базовой подготовки в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение технологического процесса и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

6. Осуществлять контроль параметров технологического процесса и их 

регулирование; 

7. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой продукции; 

8. Рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса 

для выявления резервов экономии. 

9. Устанавливать исправимый и неисправимый брак. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 работы с контрольно-измерительными приборами; 

 работы с нормативной документацией; 

 оформления технологической документации; 

 работы со справочной литературой и другими информационными 

источниками; 

 проведения визуального контроля полуфабриката и готовой продукции; 

 проведения анализов полуфабриката и готовой продукции; 

 работы с измерительным инструментом и лабораторным оборудованием; 

 расчета технико-экономических показателей; 

уметь: 

 выбирать метод контроля параметров технологического процесса; 

 оперативно выявлять и анализировать нарушения в технологическом 

процессе; 

 предупреждать и устранять отклонения от норм технологического режима; 

 анализировать причины брака; 

 работать с нормативной документацией; 

 пользоваться измерительным инструментом и лабораторным оборудованием; 

 обеспечивать рациональное использование производственных мощностей; 

знать: 

 технологию производства; 

 методики расчета технико-экономических показателей; 



 

 нормы расхода сырья и материалов на единицу продукции; 

 методы оптимизации технологических процессов; 

 ресурсы и энергосберегающие технологии; 

 физико-химические свойства полуфабриката и готовой продукции; 

 требования нормативной документации к качеству полуфабриката и готовой 

продукции; 

 методы контроля качества продукции; 

 методики анализов; 

 виды и причины брака и мероприятия по его предупреждению и ликвидации; 

 способы переработки брака; 

 виды нормативной документации; 

 методы и средства измерения и регулирования параметров технологического 

процесса; 

 устройство и принцип работы приборов КИП и автоматики. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 579 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 591 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 394 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 197 часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Эксплуатация технологического оборудования 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация 

технологического оборудования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

10. Проверять исправность оборудования, технологических линий и средств 

автоматизации. 

11. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации механического и технологического оборудования; 

 подбора огнеупоров для кладки печи; 

 выбора оптимального способа и режима охлаждения кладки; 

 расчетов оборудования; 

 определения неполадок в работе оборудования; 

 подбора технологического оборудования по заданным условиям; 

уметь: 

 различать маркировку чугунов и сталей; 

 расшифровать маркировку чугунов и сталей; 

 выбрать способ защиты металла от коррозии; 

 выбрать смазочные материалы; 

 читать кинематические схемы; 

 определять вид механизма, тип соединения деталей; 

 определять причины неполадок в работе оборудования; 

 подбирать оборудование в соответствии с заданными технологическими 

параметрами; 

 производить конструктивный, тепловой и аэродинамический расчеты 

теплотехнического оборудования; 

 регулировать параметры работы оборудования; 

знать: 

 основные свойства металлов; 

 классификацию сталей по качеству и назначению, их маркировку; 



 

 виды чугунов и легированных сталей и их применение; 

 сущность и виды коррозии металла; 

 неметаллические конструкционные материалы; 

 виды и назначение механических передач; 

 правила безопасной технической эксплуатации оборудования; 

 устройство и принцип работы механического оборудования, 

технологических линий и средств автоматизации; 

 устройство и принцип работы механического оборудования, 

технологических линий и средств автоматизации; 

 основные виды неполадок в работе каждого вида оборудования; 

 порядок пуска и остановки оборудования; 

 виды и назначение основного и вспомогательного оборудования; 

 параметры работы оборудования; 

 технические характеристики оборудования. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 843 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 699 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 466 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 233 часов; 

производственной практики – 144 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Ведение технологического процесса 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – 

является программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 18.02.05  Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий базовой подготовки в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение технологического процесса и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

12. Осуществлять контроль параметров технологического процесса и их 

регулирование; 

13. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой продукции; 

14. Рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса 

для выявления резервов экономии. 

15. Устанавливать исправимый и неисправимый брак. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 



 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 работы с контрольно-измерительными приборами; 

 работы с нормативной документацией; 

 оформления технологической документации; 

 работы со справочной литературой и другими информационными 

источниками; 

 проведения визуального контроля полуфабриката и готовой продукции; 

 проведения анализов полуфабриката и готовой продукции; 

 работы с измерительным инструментом и лабораторным оборудованием; 

 расчета технико-экономических показателей; 

уметь: 

 выбирать метод контроля параметров технологического процесса; 

 оперативно выявлять и анализировать нарушения в технологическом 

процессе; 

 предупреждать и устранять отклонения от норм технологического режима; 

 анализировать причины брака; 

 работать с нормативной документацией; 

 пользоваться измерительным инструментом и лабораторным оборудованием; 

 обеспечивать рациональное использование производственных мощностей; 

знать: 

 технологию производства; 

 методики расчета технико-экономических показателей; 

 нормы расхода сырья и материалов на единицу продукции; 

 методы оптимизации технологических процессов; 

 ресурсы и энергосберегающие технологии; 

 физико-химические свойства полуфабриката и готовой продукции; 

 требования нормативной документации к качеству полуфабриката и готовой 

продукции; 

 методы контроля качества продукции; 

 методики анализов; 

 виды и причины брака и мероприятия по его предупреждению и ликвидации; 

 способы переработки брака; 

 виды нормативной документации; 

 методы и средства измерения и регулирования параметров технологического 

процесса; 

 устройство и принцип работы приборов КИП и автоматики. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 579 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 591 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 394 часов; 



 

самостоятельной работы обучающегося – 197 часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Выполнение работ по рабочей профессии 

«Контролер стекольного производства» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 240111 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

профессиональных компетенций (ПК), соответствующих рабочей профессии 

240314 Контролер стекольного производства: 

ПК 5.1. Отбирать образцы стеклоизделий; 

ПК 5.2. Подготавливать образцы к испытаниям; 

ПК 5.3. Подготавливать лабораторное оборудование для испытания 

образцов стеклоизделий; 

ПК 5.4. Проводить испытания образцов стеклоизделий; 

ПК 5.5. Соблюдать правила безопасной работы при подготовке и 

проведении испытаний на лабораторном оборудовании; 

ПК 5.6. Контролировать качество готовой продукции; 

ПК 5.7. Вести учет количества качественной и бракованной продукции с 

классификацией видов брака; 

ПК 5.8. Контролировать упаковку и отгрузку стеклоизделий. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 отбора образцов стеклоизделий; 

 подготовки образцов стеклоизделий к испытаниям; 

 подготовки стендов и оборудования к испытаниям; 

 проведения испытаний образцов стеклоизделий, в т.ч. требующих 

особо повышенной прочности и специальных вычислений; 

 контроля полуфабрикатов и стеклоизделий; 

 упаковки и отгрузки стеклоизделий. 

уметь: 

 соблюдать правила отбора образцов стеклоизделий на всех 

стадиях обработки; 

 отбирать образцы стеклоизделий; 



  

 настраивать стенды и приборы на заданный режим испытаний; 

 проводить испытания образцов стеклоизделий; 

 соблюдать правила безопасной работы на лабораторном 

оборудовании; 

 заполнять технологическую документацию; 

 определять пригодность полуфабриката для дальнейшей 

обработки; 

 определять пригодность тары и упаковочных материалов. 

знать: 

 места отбора образцов; 

 правила отбора образцов стеклоизделий; 

 правила безопасности при отборе образцов; 

 правила подготовки образцов стеклоизделий к испытаниям; 

 схемы испытаний; 

 режимы испытаний; 

 устройство испытательных стендов; 

 устройство контрольно-измерительных приборов; 

 правила безопасной работы на испытательных установках; 

 требования к качеству стеклоизделий; 

 нормативную документацию на выпускаемую продукцию; 

 пороки стекломассы; 

 виды брака стеклоизделий; 

 назначение и правила применения специального контрольно-

измерительного инструмента; 

 требования к таре и упаковке; 

 правила транспортной маркировки; 

 требования к укладке стеклоизделий в тару. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 369 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 63 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 108 часов. 

  



  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 ПМ по компетенции Worldskills - 43 «Изготовление изделий из 

полимерных материалов» 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий.  

Целью изучения данной дисциплины является приобретение теоретических 

знаний и практических навыков в области химии и физики полимеров, 

технологий их переработки для решения профессиональных задач в 

химической технологии.  

Задачи:  

 Освоение теоретических и экспериментальных основ химии и физики 

полимеров, рассмотрение с этих позиций структуры и свойств полимерных 

материалов различных классов. 

  Формирование способности понимать физико-химическую суть 

процессов получения и переработки полимеров и использовать теоретические 

знания в комплексной инженерной деятельности.  

 Приобретение практических навыков по применению основных 

технологий переработки полимеров (на примере термопластов и эластомеров), 

определению физико-механических свойств полимерных материалов, оценке 

возможности их применения в тех или иных условиях эксплуатации Курс 

включает следующие разделы: химическое строение и молекулярно-массовые 

характеристики полимеров, радикальная, ионная и ионно-координационная 

полимеризация, поликонденсация и реакции полиприсоединения, основные 

технологические способы проведения полимеризации полимеров. Основные 

представители полимеров, получаемых методами полимеризации и 

поликонденсации, области их применения. Гибкость и высокоэластичность 

полимеров, термомеханическая кривая, технология переработки полимеров. 

Взаимосвязь структуры и свойств полимеров. Основные технологии 

переработки термопластов и эластомерных материалов.  
 

№ 

п/п 

 

Содержание вновь формируемой компетенции 

1 Организация работы и управление 

2 Проектирование изделия 

3 Полимерные материалы 



  

4 Проектирование пресс-форм 

 

Программа разработана в соответствии с: 

- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Изготовление изделий из полимерных материалов». 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –222 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; 

 учебной практики   – 72 часа. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Выполнение работ по рабочей профессии 

«Контролер стекольного производства» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.05 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

профессиональных компетенций (ПК), соответствующих рабочей профессии 

240314 Контролер стекольного производства: 

ПК 5.1. Отбирать образцы стеклоизделий; 

ПК 5.2. Подготавливать образцы к испытаниям; 

ПК 5.3. Подготавливать лабораторное оборудование для испытания 

образцов стеклоизделий; 

ПК 5.4. Проводить испытания образцов стеклоизделий; 

ПК 5.5. Соблюдать правила безопасной работы при подготовке и 

проведении испытаний на лабораторном оборудовании; 

ПК 5.6. Контролировать качество готовой продукции; 

ПК 5.7. Вести учет количества качественной и бракованной продукции с 

классификацией видов брака; 

ПК 5.8. Контролировать упаковку и отгрузку стеклоизделий. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 



  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 отбора образцов стеклоизделий; 

 подготовки образцов стеклоизделий к испытаниям; 

 подготовки стендов и оборудования к испытаниям; 

 проведения испытаний образцов стеклоизделий, в т.ч. требующих 

особо повышенной прочности и специальных вычислений; 

 контроля полуфабрикатов и стеклоизделий; 

 упаковки и отгрузки стеклоизделий. 

уметь: 

 соблюдать правила отбора образцов стеклоизделий на всех 

стадиях обработки; 

 отбирать образцы стеклоизделий; 

 настраивать стенды и приборы на заданный режим испытаний; 

 проводить испытания образцов стеклоизделий; 

 соблюдать правила безопасной работы на лабораторном 

оборудовании; 

 заполнять технологическую документацию; 

 определять пригодность полуфабриката для дальнейшей 

обработки; 

 определять пригодность тары и упаковочных материалов. 

знать: 

 места отбора образцов; 

 правила отбора образцов стеклоизделий; 

 правила безопасности при отборе образцов; 

 правила подготовки образцов стеклоизделий к испытаниям; 

 схемы испытаний; 

 режимы испытаний; 

 устройство испытательных стендов; 

 устройство контрольно-измерительных приборов; 

 правила безопасной работы на испытательных установках; 

 требования к качеству стеклоизделий; 

 нормативную документацию на выпускаемую продукцию; 

 пороки стекломассы; 

 виды брака стеклоизделий; 

 назначение и правила применения специального контрольно-

измерительного инструмента; 

 требования к таре и упаковке; 

 правила транспортной маркировки; 

 требования к укладке стеклоизделий в тару. 

 



  

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 369 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 63 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 108 часов. 

  



  

 


