АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ
учебных дисциплин общеобразовательного цикла
Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла разработаны
на основании примерных согласно Разъяснений по реализации образовательной
программы среднего общего
образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля
получаемого профессионального образования (одобрено Научно-методическим
советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО», протокол №1
от 10 апреля 2014 г.).
При реализации образовательной программы среднего общего
образования в пределах освоения образовательной программы среднего
профессионального образования на базе основного общего образования:
программы подготовки квалифицированных рабочих служащих (ППКРС),
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) учитывается
профиль профессионального образования (гуманитарный, социальноэкономический, технический).

Рабочая программа дисциплины
Русский язык
Программа учебной дисциплины Русский язык предназначена для изучения русского
языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную
программу
среднего
общего
образования,
при
подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
При получении специальностей СПО технического, социально-экономического профилей
обучающиеся изучают русский язык как базовый учебный предмет в объеме 78 часов,
гуманитарного как профильный – 100 часов. При получении профессии СПО социальноэкономического профиля – 74 часа. Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена
– во 2 семестре.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 воспитание и 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.
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.
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.).
При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи,
связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации
личности.
Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и
духовного развития человека.
Рабочая программа дисциплины
Литература
Программа учебной дисциплины Литература предназначена для изучения литературы
в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
При получении специальностей СПО технического, социально-экономического профилей
обучающиеся изучают литературу как базовый учебный предмет в объеме 117 часов,
гуманитарного как профильный – 234 часа. При получении профессии СПО социальноэкономического профиля – 194 часа. Промежуточная аттестация проходит в форме
дифференцированного зачета – во 2 семестре.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах
литературы как науки;
 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы,
оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научнопопулярной литературы;
 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в
ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации;
 воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и
повышения качества жизни;
 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной
жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования
современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
При изучении литературы как базового учебного предмета перечисленные выше цели
дополняются решением задач формирования гуманитарно-направленной личности: развитие
образного мышления, накопление опыта эстетического восприятия художественных
произведений, понимания их связи друг с другом и с читателем в контексте духовной
культуры человечества.
Программа при базовом обучении предполагает дифференциацию уровней достижения
учащимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть
достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и практически
полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении
способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в освоении навыков
общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы
содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой
культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в
современную
общественную
культуру.

Рабочая программа дисциплины
Английский язык
Рабочая программа учебной дисциплины Английский язык предназначена для изучения
курса английского языка в учреждениях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего общего образования.
При получении специальностей СПО технического, социально-экономического
профиля обучающиеся изучают иностранный язык как базовый учебный предмет в
объеме 78 часов, гуманитарного – 117 часов. При получении профессии СПО социальноэкономического профиля – 148 часа. Промежуточная аттестация проходит в форме
дифференцированного зачета – во 2 семестре.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных
целях;
социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений объясняться в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других
областях знания;
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;
 способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках;
 личностному самоопределению в отношении будущей профессии;
 социальная адаптация;
 формирование качеств гражданина и патриота.
Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение
общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие
иноязычной коммуникативной компетенции.
Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной).
Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового явления, а не
на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью человека и
выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, например, просьбу,
приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с помощью различных языковых средств
или структур.

Рабочая программа дисциплины
История
Программа учебной дисциплины История предназначена для изучения истории в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
При освоении специальностей СПО технического и социально-экономического
профилей в учреждениях СПО история изучается как базовый учебный предмет в объеме
117 часов, гуманитарного как профильный – 173 часа. При получении профессии СПО
социально-экономического профиля – 114 часов. Промежуточная аттестация проходит в
форме дифференцированного зачета для технического и социально-экономического
профилей – во 2 семестре, гуманитарного - экзамен.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся
культурных,
религиозных,
этнонациональных
традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому
или проблемному принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в
общеобразовательной школе.
Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений
отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и политические
отношения в странах Европы и на Руси в раннее Средневековье, политическая
раздробленность и формирование централизованных государств, отношения светской и
церковной властей, история сословнопредставительных органов, становление
абсолютизма, индустриализация и др. Раскрываются не только внутренние, но и внешние
факторы, влиявшие на развитие страны. Сравнительный анализ позволяет сопоставить
социальные, экономические и ментальные структуры, политические и правовые системы,
культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран.
Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории XXXXIвв.
Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, путей
и средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и питания,
то есть тому, что определяет условия жизни людей. Обращается внимание на формы
организации общественной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их
функционирования. Знакомство с религиозными и философскими системами
осуществляется с точки зрения «потребителя», то есть общества их исповедующего,
показывается, как та или иная религия или этическая система определяла социальные

ценности общества.
Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который представлен
как одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического процесса XIX-XXI вв.
Подобный подход позволяет избежать дискретности и в изучении новейшей истории
России.
Рабочая программа дисциплины
Обществознание
Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание предназначена для изучения в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего общего образования при подготовке специалистов среднего звена,
квалифицированных рабочих.
Программа составлена на основе примерной программы учебной дисциплины
Обществознание.
При освоении специальностей СПО технического и гуманитарного профилей
обществознание изучается как интегрированный базовый учебный предмет (включая
экономику и право): в количестве 117 часов. При освоении специальностей СПО
социально-экономического профиля обществознание изучается без включения экономики
и права - в объеме 78 часов. При получении профессии СПО социально-экономического
профиля – 114 часов. Промежуточная аттестация проходит в форме
дифференцированного зачета
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и
самореализации;
 воспитание
гражданской
ответственности,
национальной идентичности,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
человека и гражданина;
 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными
законом.
В содержание интегрированного курса программы включен материал по основам
философии, экономики, социологии, политологии и права.
Рабочая программа дисциплины
Физическая культура
Программа учебной дисциплины Физическая культура предназначена для организации
занятий по физической культуре в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования,

при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Дисциплина Физическая культура осваивается как базовый учебный предмет для
технического, социально-экономического и гуманитарного профилей в объеме 117 часов.
При получении профессии СПО социально-экономического профиля – 154 часа.
Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного зачета.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 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 спортивнооздоровительной деятельностью;
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специальноприкладными 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 дисциплины Физическая культура направлена на укрепление здоровья,
повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование
у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.
Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал
имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает
формирование мировоззренческой системы научно-практических основ физической
культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной
активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.
Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебнотренировочных занятий.
Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся
с основами валеологии; формирование установки на психическое и физическое здоровье;
освоение методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами
массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами,
позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной
активности; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы
учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных
программой.
На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации
обучающихся, на которых по результатам тестирования помогает определить
индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и профессиональной
направленностью.
Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств,
повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма,
укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике
профессиональных заболеваний.

Рабочая программа дисциплины
Основы безопасности жизнедеятельности
Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности
предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена.
Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности изучается как базовый предмет в
учреждениях среднего профессионального образования в объеме 78 часов независимо от
профиля получаемого профессионального образования. При получении профессии СПО
социально-экономического профиля – 74 часа. Промежуточная аттестация проходит в
форме дифференцированного зачета.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и
здоровом образе жизни; огосударственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике,
патриотизма и долга по защите Отечества;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению
актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
Программа выполняет две основные функции:
 информационно-методическую, позволяющую всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития обучающихся средствами предмета Основы безопасности
жизнедеятельности;
 организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для
содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной
службе» изучение раздела «Основы обороны государства и воинская обязанность»
является обязательным только для лиц мужского пола. Кроме того, в конце учебного года,
для обучающихся мужского пола проводятся пятидневные учебные сборы (40 часов),
сочетающие разнообразные формы организации теоретических и практических занятий.
В итоге, у юношей формируется адекватное представление о военной службе,
развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения; девушки получают
сведения в области медицины, здорового образа жизни, оказания первой медицинской
помощи при различных травмах.
Таким образом, рабочая программа предоставляет возможность реализации различных
подходов к построению образовательного процесса, формированию у обучающихся
системы знаний, умений, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций:





умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности;
умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на основе
выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности,
учебно-исследовательской работе;
умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор
пути продолжения образования или будущей профессии.
Рабочая программа дисциплины
География

Программа учебной дисциплины География предназначена для изучения географии в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена.
При получении специальностей СПО социально-экономического профиля
обучающиеся изучают географию в объеме 39 часов, гуманитарного – 78 часов,
технический не предусматривает. При получении профессии СПО социальноэкономического профиля – 74 часа. При получении профессии СПО социальноэкономического профиля – 40 часов. Промежуточная аттестация проходит в форме
дифференцированного зачета.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на
всех территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем
человечества и путях их решения, методах изучения географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических
процессов и явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного
отношения к окружающей среде;
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
 нахождение и применение географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для
правильной
оценки
важнейших
социально-экономических
вопросов
международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России,
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения.
По содержанию курс географии сочетает в себе элементы общей географии и
комплексного географического страноведения.
Программа содержит материал, включающий систему комплексных социальноориентированных знаний о размещении населения и хозяйства, особенностях, динамике и
территориальных следствиях главных экологических, социально-экономических и иных
процессов, протекающих в географическом пространстве, о проблемах взаимодействия
общества и природы, адаптации человека к географическим условиям проживания,

географических подходах к развитию территорий.
Содержание программы ориентируется, прежде всего, на развитие географических
умений и навыков, общей культуры и мировоззрения обучающихся, решение
воспитательных и развивающих задач общего образования, социализации личности.
Программа призвана сформировать у обучающихся целостное представление о
современном мире, месте России в этом мире, развить у них познавательный интерес к
другим народам и странам, а также сформировать знания о системности и многообразии
форм территориальной организации современного географического пространства,
углубить представления о географии мира; на основе типологического подхода дать
представления о географии различных стран и их роли в современном мировом хозяйстве.
Программа обладает рядом особенностей:
 усилена практическая составляющая курса, которая предполагает разнообразную
самостоятельную, творческую и познавательную деятельность учащихся;
 акцентируется внимание на технологических особенностях ряда отраслей и
производств мирового хозяйства;
 увеличен объем содержания по географии России;
 проблемы географии мирового хозяйства показаны на примерах не только
зарубежных стран, но и России;
 типология стран учитывает особенности их социально-экономического развития.
Особое место в программе уделено практическим работам с различными источниками
географической
информации
картами,
статистическими
материалами,
геоинформационными системами.
Программа по географии завершает формирование у обучающихся представлений о
географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей общества и
природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и
географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и
региональных явлений и процессов.
Рабочая программа дисциплины
Естествознание
Рабочая программа учебной дисциплины Естествознание предназначена для изучения
естествознания в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего общего образования социально-экономического и
гуманитарного профилей получаемого профессионального образования.
Курс «Естествознание» изучается на первом курсе как базовый учебный предмет при
освоении специальностей СПО социально-экономического и гуманитарного профилей в
объеме 117 часов. При получении профессии СПО социально-экономического профиля –
206 часа. Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного зачета.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и
технологий;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и специального
(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов
Интернета, специальной и научно-популярной литературы;
 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в
ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и
интерпретации естественно-научной информации;
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и
повышения качества жизни;
 применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья,
окружающей среды.
Программа включает в себя три основных раздела, обладающие относительной
самостоятельностью и целостностью «Физика», «Химия с основами экологии», «Биология
с основами экологии», обеспечивающих подготовку квалифицированных специалистов
среднего звена по профессиям социально-экономического профиля.
В программе прослеживаются межпредметные идеи и темы. Это, в первую очередь,
содержание, освещающее естественнонаучную картину мира, атомно-молекулярное
строение вещества, превращение энергии, человека как биологический организм и с точки
зрения его химического состава, а также вопросы экологии.
В программе для социально-экономического профиля представлены дидактические
единицы, при изучении которых целесообразно акцентировать внимание на жизненно
важных объектах природы и организме человека. Это вода и атмосфера, которые
рассматриваются с точки зрения химического состава и свойств, их значения для
жизнедеятельности людей («Химия с элементами экологии»). Разделы, посвященные
человеческому организму: важнейшие химические соединения в организме («Химия с
элементами экологии»), системы органов, их функции, охрана здоровья, профилактика
заболеваний и вредных привычек («Биология с элементами экологии»). Важно уделить
внимание более глубокому изучению темы «Организм человека и основные проявления
его жизнедеятельности», вопросам экологического содержания.
В процессе преподавания естествознания особая роль отводится демонстрациям и
лабораторным работам, на которых студенты получают навыки работы с приборами и
лабораторным оборудованием, а также производят математическую или аналитическую
обработку результатов эксперимента. Для текущего контроля знаний и закрепления
пройденного материала используются различные формы контроля знаний (понятийные
диктанты, тестирование). В тематическом плане раскрыта последовательность изучения
разделов и тем, и указано количество часов на их изучение.
Рабочая программа рассчитана на 117 часов аудиторных занятий (из них: 89 ч- лекции,
28 ч - лабораторно-практические работы) и 59 часов самостоятельной внеаудиторной
работы.
Рабочая программа дисциплины
Математика
Программа учебной дисциплины Математика предназначена для изучения математики
в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
Математика изучается как профильный учебный предмет для технического и
социально-экономического профилей в количестве для технического профиля 290 часов,
для социально-экономического – 295 часов и базовый для гуманитарного профиля – 117
часов. При получении профессии СПО социально-экономического профиля – 262 часа.
Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и
самообразования;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне
и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей.
В программе учебный материал представлен в форме чередующегося развертывания
основных содержательных линий:
 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение
новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение
корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним);
изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование
практических навыков и вычислительной культуры, расширение и
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной
школе, и его применение к решению математических и прикладных задач;
 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение
сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с
основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем
исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические,
физические и другие прикладные задачи;
 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании
математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретикофункциональной линиями и включающая развитие и совершенствование техники
алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и систем;
формирование способности строить и исследовать простейшие математические
модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных
дисциплин;
 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных
фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного
воображения, развитие способов геометрических измерений, координатного и
векторного методов для решения математических и прикладных задач;
 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений,
представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего
мира.
Рабочая программа дисциплины
Информатика и ИКТ
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» предназначена для
изучения информатики и информационно-компьютерных технологий в учреждениях
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов
среднего звена.
Информатика и ИКТ изучается на первом курсе как профильный учебный предмет при
освоении специальностей СПО с учетом технического и социально-экономического
профилей получаемого профессионального образования в объеме социально-

экономический 117 часов, технический – 100 часов; как базовый для гуманитарного
профиля – 78 часов. При получении профессии СПО социально-экономического профиля
– 107 часов. Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного зачета.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;
 овладение
умениями
применять,
анализировать,
преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
 приобретение
опыта
использования
информационных
технологий
в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности.
Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового
уровня. Содержание программы представлено пятью темами:
 информационная деятельность человека;
 информация и информационные процессы;
 средства информационно-коммуникационных технологий;
 технологии создания и преобразования информационных объектов;
 телекоммуникационные технологии.
Содержание каждой темы включает теоретический и практико-ориентированный
материал, реализуемый в форме практических занятий с использованием средств ИКТ.
При освоении программы у обучающихся формируется информационнокоммуникационная компетентность - знания, умения и навыки по информатике,
необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их
использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в
практической деятельности и повседневной жизни.
Выполнение практических работ обеспечивает формирование у обучающихся умений
самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, пользоваться
комплексными способами представления и обработки информации, а также изучить
возможности использования ИКТ для профессионального роста.
В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание,
необходимое
для
усвоения
профессиональной
образовательной
программы,
формирования у обучающихся профессиональных компетенций.
Рабочая программа дисциплины
Экономика
Программа учебной дисциплины Экономика предназначена для изучения экономики в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена для социально-экономического профиля.
Экономика изучается на первом курсе как профильный учебный предмет при
освоении специальностей СПО с учетом социально-экономического профиля
получаемого профессионального образования в объеме 95 часов. При получении
профессии СПО социально-экономического профиля – 114 часа. Промежуточная

аттестация проходит в форме экзамена.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике
России;
 развитие экономического мышления, потребности в получении экономических
знаний;
 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и
предпринимательской деятельности;
 овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с
экономической точки зрения, используя различные источники информации;
 формирование
готовности
использовать
приобретенные
знания
о
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и
индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и
траектории дальнейшего образования.
Рабочая программа дисциплины
Право
Рабочая программа учебной дисциплины Право предназначена для изучения права в
учреждении среднего профессионального образования, с целью реализации
образовательной программы среднего общего образования при подготовке специалистов
среднего звена, квалифицированных рабочих.
Право изучается на первом курсе как профильный учебный предмет при освоении
специальностей СПО с учетом социально-экономического профиля получаемого
профессионального образования в объеме 78 часов. При получении профессии СПО
социально-экономического профиля – 97 часов. Промежуточная аттестация проходит в
форме дифференцированного зачета.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой
активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права,
на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные
законом права и свободы;
 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым институтам, правопорядку;
 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и
защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской
позиции;
 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности;
содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в
социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;
 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом.
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
Программа состоит из трех разделов:
Раздел 1 – Правовое регулирование общественных отношений;
Раздел 2- Основы конституционного права Российской Федерации;

Раздел 3 – Отрасли российского права.
Отличительными особенностями программы являются:
 практико-ориентированный подход к изложению информации;
 усиление акцента на формирование правовой грамотности студентов;
 акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы;
 формирование уважения к праву и государственно правовым институтам с целью
обеспечения профилактики правонарушений.
Рабочая программа дисциплины
Физика
Рабочая программа учебной дисциплины Физика предназначена для изучения в
учреждении среднего профессионального образования, с целью реализации
образовательной программы среднего общего образования при подготовке специалистов
среднего звена технического профиля.
Физика изучается на первом курсе как профильный учебный предмет при освоении
специальностей СПО с учетом технического профиля получаемого профессионального
образования в объеме 117 часов. Промежуточная аттестация проходит в форме
дифференцированного зачета.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
• усвоение 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; практического
использования физических знаний; 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; в необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания;
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Рабочая программа дисциплины
Мировая художественная культура
Рабочая программа учебной дисциплины Физика предназначена для изучения в
учреждении среднего профессионального образования, с целью реализации
образовательной программы среднего общего образования при подготовке специалистов
среднего звена гуманитарного профиля.
МХК изучается на первом курсе как базовый учебный предмет при освоении
специальностей СПО с учетом гуманитарного профиля получаемого профессионального
образования в объеме 78 часов. Промежуточная аттестация проходит в форме
дифференцированного зачета.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:














развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественнотворческих способностей;
воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении
ценностей мировой культуры;
освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в
отечественной и зарубежной культуре;
овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора,
осознанного формирования собственной культурной среды.
изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественноисторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и
стиля выдающихся художников – творцов;
формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и
направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в
исторической, человеческой цивилизации;
осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении еѐ
исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в
лучших произведениях мирового искусства;
постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной
самобытности культур различных народов мира;
освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной)
художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего
непреходящее мировое значение;
знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей
создания художественного образа во всех его видах;
интерпретация видов искусства с учѐтом особенностей их художественного языка,
создание целостной картины их взаимодействия.

