
 

Аннотации 
к рабочим программам общеобразовательных учебных дисциплин для 

1 курса  по специальностям  19.02.03 Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий, 19.02.10  Технология продукции общественно-

го питания 

(естественнонаучный профиль) 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.б.01 Русский язык 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.б.01 Русский язык   

является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  и 

предназначена для изучения дисциплины  на  следующих специальностях среднего професси-

онального образования  естественнонаучного профиля, реализующих  образовательные про-

граммы    среднего общего образования: 

 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

 19.02.10  Технология продукции общественного питания. 

   Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образова-

ния, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ОУД.б. 01 Русский язык, и в соответствии с Рекомендациями  по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований фе-

деральных государственных образовательных стандартов и получаемой  специальности сред-

него профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

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

 Изучение данной учебной дисциплины проводится в течение 1-2-х семестров и будет 

способствовать приобщению обучающихся к культуре русского народа и окажет в дальней-

шем помощь в производственной и общественной деятельности. Промежуточная форма оцен-

ки знаний и умений обучающихся по данной учебной дисциплине – экзамен, который прово-

дится в конце 2 семестра.   

Кроме того, в течение изучения дисциплины студенты должны выполнить индивидуаль-

ный проект по 8 темам за счёт учебных часов, вынесенных на самостоятельное изучение. Со-

держание этих индивидуальных проектов охватывает две учебные дисциплины: ОУД.б.01 

Русский язык  и ОУД.б.04 История. 

         В процессе освоения курса у  обучаемых повышается уровень коммуникативной культу-

ры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить мо-

нолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоя-

тельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях, СМИ и Интернет-изданиях. 
 Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» направлено на дости-

жение следующих целей: 

     Содержание рабочей программы ОУД.б.01 Русский язык направлено на достижение 

следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемысли-

тельных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингви-

стической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодей-

ствию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору про-



фессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистиче-

ского мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, куль- туры чита-

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, историче 

ской и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, худо-

жественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и фор- мы, основ-

ных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование обще-

го представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теорети-

ко-литературных знаний; написания сочинений раз- личных типов; поиска, систематизации и ис-

пользования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения  ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

 Данная рабочая программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего  образования в  пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования. 

2 Общая характеристика учебной дисциплины 

Учебная общеобразовательная дисциплина ОУД.б.01 Русский язык,   как средство 

познания действительности, обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развивает их абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

Содержание учебной дисциплины ОУД.б.01 Русский язык  обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит при 

изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) 

и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями 

употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. 

Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии 

с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее 

содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной 

жанрово-стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит 

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

устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 



национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития студентов, включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и 

называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 

личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к 

занятиям при изучении русского языка. 

3 Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина ОУД.б.01 Русский язык  относится  к предметной области  «Фило-

логия», согласно ФГОС СОО, и является  общей общеобразовательной дисциплиной, входя в 

общеобразовательный учебный цикл образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям технического профиля  21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения, 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям), реализующим на базе основного общего образования получение среднего общего 

образования с учётом требований ФГОС СПО по данным специальностям и профиля профес-

сионального образования. 

         На изучение дисциплины по учебному плану для данных специальностей  отведено: 

 максимальная учебная нагрузка             - 117 часов; 

 количество аудиторных часов                - 78 часов; 

 самостоятельная работа студентов         -  39 часов. 

 

4 Результаты освоения учебной дисциплины: личностные, метапредметные, предметные 

         Реализация рабочей программы учебной дисциплины обеспечивает достижение  следую-

щих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культур-

ные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи 

языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как яв-

ления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуника-

тивных задач; 

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

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

вого самосовершенствования; 

Метапредметные результаты: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), гово-

рением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-



лыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и меж-

культурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-

нивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и комму-

никационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка; 
Предметные результаты: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогиче-

ские высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-

чью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях рус-

ского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и кон-

текст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и пись-

менных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой специ-

фики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.б. 02 Литература 

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.б.02 Литература   

является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  и 

предназначена для изучения дисциплины  на  следующих специальностях среднего професси-

онального образования технического профиля, реализующих  образовательные программы    

среднего общего образования: 

    -  19.02.03  Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий  

    - 19.02.01 Технология продукции общественного питания 

 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУД.б.02 

Литература и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой  специальности среднего 



профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

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

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.б.02 Литература 

предназначена для литературного образования и обеспечения студентов I-II курсов необходи-

мым уровнем владения сведениями по литературе. Изучение данной учебной дисциплины 

проводится в течение 1-3-х семестров и будет способствовать приобщению обучающихся к 

культуре русского народа и окажет в дальнейшем помощь в производственной и обществен-

ной деятельности. Промежуточная форма оценки знаний и умений обучающихся по данной 

учебной дисциплине – классная контрольная работа (сочинение), которая проводится в конце 

3 семестра.   

Кроме того, в течение изучения дисциплины студенты должны выполнить индивидуаль-

ный проект по 8 темам за счёт учебных часов, вынесенных на самостоятельное изучение. Со-

держание этих индивидуальных проектов охватывает две учебные дисциплины: ОУД.б.02 Ли-

тература и ОУД.б.04 История. 

        Учебная дисциплина ОУД.б.02 Литература – одна из основных  общеобразовательных 

дисциплин, которая формирует общечеловеческие и гражданские качества человека,  воспи-

тывает интерес и уважение к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 

России, пробуждает интерес к  мировой художественной литературе и способствует общему 

развитию молодого человека, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

        Изучение курса литературы имеет большое значение в решении задач не только обуче-

ния, но и воспитания. Знакомство обучающихся с художественными произведениями, духов-

но-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 

волю читателя, способствует формированию личностных качеств, соответствующих нацио-

нальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация обучающихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения куль-

турного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества и толерантности. 

Литературное образование  предполагает освоение литературы как искусства слова. В 

соответствии с этим целью  ставится задача формирования читателя, способного к полноцен-

ному восприятию литературных произведений в контексте духовной культуры человека и 

подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова. Следовательно, важней-

шая цель данной учебной дисциплины – приобщение студентов к искусству слова, богатству 

русской классической литературы XIX и XX веков, на основе которых формируется мировоз-

зрение, нравственные убеждения, духовные потребности, художественный вкус. 

В процессе освоения курса у  обучаемых повышается уровень коммуникативной культу-

ры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить мо-

нолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоя-

тельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях, СМИ и Интернет-изданиях. 

 Содержание рабочей программы ОУД.б. 02 Литература направлено на достижение 

следующих целей: 

 -   воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чув-

ства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

 - развитие  представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры чи-

тательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, историче-

ской и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, ху-

дожественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

-  освоение  текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием тео-



ретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематиза-

ции и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения  ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

 Данная рабочая программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего  образования в  пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования. 

2 Общая характеристика учебной дисциплины 
 

Основой содержания учебной  дисциплины ОУД.б.02 Литература  являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Кждое классическое произведение всегда актуально, так как 

обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная 

самобытность раскрывается в широком культурном контексте.  

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 
 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно- эстетическим ценностям 

нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения. 
 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию уровней 

достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности 

может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и 

практически полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в 

овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении 

навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы 

содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой 

культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в 

современную общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий по 

развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательского 

характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от поставленных преподавателем 

целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с 

изучением литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и 

логического мышления, развивают общие креативные способности, формируют у обучающихся 

умение анализировать  литературные произведения, активизируют  позицию «студента-

читателя». 

      Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литера- туры 

в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, предполагает 

ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в этот 

период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 



Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые 

обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть обзорным 

(тематика, место в творчестве писателя, жанр и т. д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность отобрать 

материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое произведение с 

тенденциями развития литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить 

знания обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового материала. 
 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — изучением 

теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного 

материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом 

литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т. п. 
 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 

личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к 

занятиям при изучении русского языка. 

3 Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина ОУД.б.02 Литература относится  к предметной области  «Филология», 

согласно ФГОС СОО, и является  общей общеобразовательной дисциплиной, входя в общеоб-

разовательный учебный цикл образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям естественнонаучного профиля 19.02.03  Технология хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий, 19.02.01 Технология продукции общественного питания, реали-

зующим на базе основного общего образования получение среднего общего образования с 

учётом требований ФГОС СПО по данным специальностям и профиля профессионального об-

разования. 

      На изучение дисциплины по учебному плану для данных специальностей  отведено: 

 максимальная учебная нагрузка             - 175 часа; 

 количество аудиторных часов                - 117 часов; 

 самостоятельная работа студентов         -  58  часов. 

 

4 Результаты освоения учебной дисциплины: личностные, метапредметные, 

предметные 

         Реализация рабочей программы учебной дисциплины обеспечивает достижение  следую-

щих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  − развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с  − общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной  деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 



Метапредметные результаты: 
 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи 

в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опреде-

лять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, ис-

пользовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 
 

Предметные результаты: 

-     сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания   других культур, 

уважительного отношения к ним; 

 -    сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

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

 -    владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной и второстепенной информации; 

 -    владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 -    знание содержания произведений русской, родной и мировой классической  литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой культуры; 

-    сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный  контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

-    способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и  выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказывани-

ях;  

-    владение навыками анализа художественных произведений с учетом их  жанрово-родовой 

специфики;  

-    осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

-     сформированность представлений о системе стилей языка художественной  литературы; 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

-    сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

-   сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухо-

зрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплан-

тов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

-   овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использова-

ния в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письмен-

ных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли 

и чувства, обозначить собственную позицию. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.б.03 Иностранный язык 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.б.03 «Английский язык» 

пред-назначена  для изучения  английского языка  в профессиональных  образовательных 

организациях, реализующих  образовательную программу  среднего  общего  образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на 



базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к  структуре,  содержанию и результатам  освоения  учебной  дисциплины 

ОУД.б.03  «Английский язык», и  в  соответствии  с Рекомендациями по  организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с  учетом  

требований федеральных  государственных  образовательных  стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в  сфере 

профессиональной  деятельности,  с учетом приобретенного  словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие  всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической,  социолингвистической,  дискурсивной,  социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

•  воспитание личности,  способной и желающей участвовать в общении на меж-

культурном уровне; 

•  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-

культурам. 

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 подго-товки 

квалифицированных рабочих,  служащих  (ППКРС); программы подготовки специалистов 

среднего звена  (ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Английский язык» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на  базе  основного  общего  образования,  уточняют  содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, тематику практических занятий, виды самостоятельных 

работ, распределение учебных часов с учетом специфики программ подготовки 

квалифицированных  рабочих,  служащих,  специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 

страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 

демонстрирующих основные различия между существующими вариантами английского 

языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.б.03 Иностранный 

язык   является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  и 

предназначена для изучения дисциплины  на  следующих специальностях среднего профессио-

нального образования, реализующих  образовательные программы    среднего общего образова-

ния:  

 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 



 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.б.03 Иностранный 

язык предназначена для обеспечения студентов I курсов необходимым уровнем владения ан-

глийским языком. Изучение данной учебной дисциплины будет способствовать приобщению 

обучающихся к иноязычной культуре и окажет в дальнейшем помощь в производственной и 

общественной деятельности.  

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

•    направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языко-

вой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 

•    интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными ос-

новами литературного и художественного образования  (ознакомление с  образцами  зарубеж-

ной литературы,  драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

•   полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обу-

чения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обуче-

ния самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компе-

тенций: 

•   лингвистической — расширение  знаний  о  системе русского и  английского языков,  

совершенствование  умения использовать  грамматические  структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса; 

•    социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой дея-

тельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы 

и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям 

партнеров по общению; 

•    дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и такти-

ку общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие спо-

собности обучающихся; 

•   социокультурной — овладение национально-культур  ной спецификой страны изучае-

мого языка и развитие  умения  строить речевое и  неречевое поведение адекватно  этой  специ-

фике;  умение  выделять  общее и различное  в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

•     социальной — развитие  умения  вступать  в коммуникацию и поддерживать ее; 

•   стратегической —  совершенствование  умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

•   предметной — развитие  умения использовать  знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

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

чается  вне  зависимости  от профиля профессионального  образования, и профессионально 

направленное, предназначенное  для  освоения специальностей СПО технического, естественно-

научного и социально-экономического профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следую-

щих практических умений: 

•    заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в лет-

ний/зимний молодежный лагерь)  с  указанием  своих фамилии, имени, отчества,  даты рожде-

ния, почтового и  электронного  адреса,  телефона, места учебы, данных о родителях, своих 

умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 

•    заполнить  анкету/заявление  о  выдаче  документа  (например,  туристической визы); 

•    написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложен-

ному шаблону; 

•    составить резюме. 

Профессионально  ориентированное  содержание нацелено на формирование коммуника-

тивной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а  также на  освоение, 

повторение и  закрепление  грамматических и лексических структур, которые наиболее часто 

используются  в  деловой и профессиональной речи. 



При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

•    аутентичность; 

•   высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях дело-

вого и профессионального общения; 

•    познавательность и культуроведческая направленность; 

•  обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивирован-

ность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и невербаль-

ных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных про-

ектов: «Сценарий  телевизионной программы  о жизни публичной персоны:  биографические 

факты, вопросы для интервью и др.», «Экскурсия по родному городу  (достопримечательности, 

разработка маршрута)», «Путеводитель по родному краю:  визитная карточка, история,  геогра-

фия,  экологическая обстановка, фольклор», «Презентация «Каким должен быть настоящий 

профессионал?», участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различ-

ных  видов  самостоятельной  деятельности: исследовательской,  творческой, практико-

ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение тексто-

вого и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и  говорения должен  быть информативным; 

иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность,  воспитатель-

ную ценность;  соответствовать  речевому  опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность  аудиотекста не  должна превышать 5 минут при  темпе речи 200—250 

слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих 

функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, научно-

популярный, газетно-публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

•    обозначать понятия и явления, наиболее часто  встречающиеся  в литературе различных 

жанров и разговорной речи; 

•    включать  безэквивалентную лексику,  отражающую реалии  англоговорящих стран 

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, обозна-

чения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и 

профессиональную лексику, в том числе некоторые  термины,  а  также  основные речевые и  

этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных ситуациях обще-

ния; 

•    вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

        Учебная дисциплина ОУД.б.03  Иностранный язык способствует формированию общече-

ловеческих и гражданских качеств человека,  воспитывает интерес и уважение к культуре стра-

ны изучаемого языка, пробуждает интерес к  мировой художественной литературе и способ-

ствует общему развитию молодого человека, его духовно-нравственному и эстетическому вос-

питанию. 

        Изучение курса английского языка в концепции глобального образования направлено на 

решение задачи формирования кросс-культурной грамотности учащихся. Феномен кросс-

культурной грамотности предполагает развитие способности понимать и ценить культуру дру-

гих народов, формирование непредвзятого взгляда на мир, ломку сложившихся стереотипов, 

искажающих восприятие иной культуры, обучение культуре общения 

       Английский язык как язык международного общения предполагает включение разнообраз-

ной тематики для диалога с миром: культура, искусство, литература, образование, наука, поли-

тика, глобальные проблемы человечества, среди которых значительное место занимают про-

блемы состояния и охраны окружающей среды, соблюдения прав человека, преодоления ло-

кальных и региональных конфликтов и войн, защита человека от болезней века и нищеты (т.е. 

все современные вопросы, касающиеся выживания человека и планеты). 

         Таким образом, наряду с формированием языковой компетенции, отводится огромная роль 

социокультурной компетенции. 

         Развивающий и воспитывающий потенциал процесса обучения иностранному языку сво-

дится к следующим целям: 



 формирование у студентов уважения и интереса к культуре страны изучаемого языка; 

 воспитание культуры общения и потребности в практическом использовании языка в 

различных сферах деятельности; 

 развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ори-

ентаций, чувств и эмоций студента, т.е. раскрытие гуманистического и гуманитарного 

потенциала его личности. 

В процессе освоения курса у  обучаемых повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно поль-

зоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях, СМИ и Интернет-изданиях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответ-

ствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и спо-

собы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную 

за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, 

в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям 

СПО. 

 

3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
         Учебная дисциплина ОУД.б.03  Иностранный язык относится  к предметной области  «Фи-

лология», согласно ФГОС СОО, является  общей общеобразовательной дисциплиной и входит в 

общеобразовательный учебный цикл образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям естественно-научного профиля  19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий, 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

реализующим на базе основного общего образования получение среднего общего образования с 

учётом требований ФГОС СПО по данным специальностям и профиля профессионального об-

разования. 

         На изучение дисциплины по учебному плану для данных специальностей  отведено: 

 максимальная учебная нагрузка             - 175 часов; 

 количество аудиторных часов                - 117 часов; 

 самостоятельная работа студентов         -  58 часов. 

Для сохранения целостности учебного процесса на каждую тему раздела выделено 2 часа 

обязательной аудиторной нагрузки и 1 час на проведение промежуточной аттестации  в форме 

дифференцированного зачета. 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: ЛИЧНОСТ-

НЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 
         Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

–  сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству  

отображения развития  общества,  его истории и  духовной культуры; 

–  сформированность широкого представления  о  достижениях национальных культур,  о роли  

английского языка и культуры  в развитии мировой культуры; 

–  развитие интереса и  способности к наблюдению  за иным  способом мировидения; 

–  осознание  своего места  в поликультурном мире;  готовность и  способность вести  диалог на  

английском языке  с представителями  других культур,  достигать взаимопонимания, находить 



общие цели и сотрудничать в различных областях  для их  достижения;  умение проявлять  то-

лерантность к  другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

–  готовность и  способность к непрерывному  образованию,  включая  самообразование, как  в 

профессиональной  области  с использованием  английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

•   метапредметных: 

–   умение  самостоятельно  выбирать  успешные коммуникативные  стратегии  в различных си-

туациях общения; 

–    владение навыками проектной  деятельности, моделирующей реальные  ситуации межкуль-

турной коммуникации; 

–   умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодей-

ствовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

–   умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

•   предметных: 

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой  для  успешной  

социализации и  самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном по-

ликультурном мире; 

–  владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка  и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного 

для делового общения в рамках выбранного профиля; 

–    сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с нелож-

ными текстами в русле выбранного профиля; 

 владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.04  Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и на-

чала 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). 

Примерная программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия»  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. Разработанная на её основе рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины ОУД.б.04 Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия предназначена для   обеспечения студентов I  курса необходимым уровнем знаний 

математики. Изучение данной учебной дисциплины проводится в течение 1-3-х семестров. 



Промежуточная форма оценки знаний и умений обучающихся по данной учебной дисциплине 

–  экзамен, который проводится в конце 3 семестра.   

Содержание  рабочей программы ОУД.б.04 Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия  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 обще-

человеческой 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). 
 

1.1  Общая характеристика учебной дисциплины 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.б.04 Математика: ал-

гебра и начала математического анализа; геометрия   является частью образовательной про-

граммы подготовки специалистов среднего звена  и предназначена для изучения дисциплины  

на  следующих специальностях среднего профессионального образования, реализующих  обра-

зовательные программы    среднего общего образования:  

 максимальная учебная нагрузка             - 234 час; 

 количество аудиторных часов                - 156 часа; 

 самостоятельная работа студентов         - 78 часов. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со сложив-

шимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного обще-

го образования, изучение математики имеет свои особенности в зависимости от профиля про-

фессионального образования. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО  социально-экономического профи-

лей профессионального образования математика изучается более углубленно, как профильная 

учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение от-

дельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе приоритетов в 

организации учебной деятельности обучающихся. Для  социально-экономического профилей 

профессионального образования выбор целей смещается в прагматическом направлении, преду-

сматривающем усиление и расширение прикладного характера изучения математики, преиму-

щественной ориентации на алгоритмический стиль познавательной деятельности.  

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, учиты-

вающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности СПО, обеспе-

чивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; 

• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осу-

ществление выбранных целевых установок; 



• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии / специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в ча-

сти: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей 

и методов в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

• практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских проек-

тов. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на приоритет-

ную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля профессио-

нального образования, получения опыта использования математики в содержательных и про-

фессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми результативными 

характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными содер-

жательными линиями обучения математике: 

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение но-

вых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, логариф-

мирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов число-

вых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной куль-

туры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основ-

ной школе, и его применение к решению математических и прикладных задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведе-

ний 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 матема-

тических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и 

включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для реше-

ния уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать про-

стейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специ-

альных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных фи-

гурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, разви-

тие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения ма-

тематических и прикладных задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений 

о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются общими для 

всех профилей профессионального образования и при всех объемах учебного времени незави-

симо от того, является ли учебная дисциплина «Математика» базовой или профильной. 

В примерных тематических планах программы учебный материал представлен в форме че-

редующегося развертывания основных содержательных линий (алгебраической, теоретико-

функциональной, уравнений и неравенств, геометрической, стохастической), что позволяет гиб-

ко использовать их расположение и взаимосвязь, составлять рабочий календарный план, по-

разному чередуя учебные темы (главы учебника), учитывая профиль профессионального обра-

зования, специфику осваиваемой профессии СПО или специальности СПО, глубину изучения 

материала, уровень подготовки студентов по предмету. 

Предлагаемые в примерных тематических планах разные объемы учебного времени на 

изучение одной и той же темы рекомендуется использовать для выполнения различных учебных 

заданий. Тем самым различия в требованиях к результатам обучения проявятся в уровне навы-

ков по решению задач и опыте самостоятельной работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается подведе-

нием итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освое-

ния основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 



В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен материал, 

который при изучении математики как базовой, так и профильной учебной дисциплины, кон-

тролю не подлежит. 

 

1.2 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 про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного обще-

го образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего об-

щего 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. 

         На изучение дисциплины по учебному плану для данных специальностей  отведено: 

 максимальная учебная нагрузка             - 234 час; 

 количество аудиторных часов                - 156 часа; 

 самостоятельная работа студентов         - 78 часов. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.05 История 

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.б.05 История   явля-

ется частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  и предназна-

чена для изучения дисциплины  на  следующих специальностях среднего профессионального 

образования, реализующих  образовательные программы    среднего общего образования: 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.б.05 История  пред-

назначена для исторического образования и обеспечения студентов I- курсов необходимым 

уровнем владения историческими знаниями. Изучение данной учебной дисциплины будет спо-

собствовать формированию у обучающихся: 

- представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исто-

рического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

- владению комплексом знаний об истории России и человечества в целом; 

- представлений об общем и особенном в мировом историческом процессе.  

Применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении. Владеть навыками проектной деятельности и исторической рекон-

струкции с привлечением различных источников. Умение вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике. Форма оценки знаний и умений обуча-

ющихся по данной учебной дисциплине – экзамен  в конце 2семестра.   

Кроме того, в течение изучения дисциплины студенты должны выполнить индивидуаль-

ный проект за счёт учебных часов, вынесенных на самостоятельное изучение. Содержание этих 

индивидуальных проектов охватывает три учебные дисциплины: ОУД.б.01 Русский язык и ли-

тература , ОУД.б.05 История и ОУД.б.08Обществознание. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.б.04 История   

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, ре-

ализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 



основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основ-

ного общего образования специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образо-

вания, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего об-

разования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-

зования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных 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 ОУД.б.05 История направлено на достижение следующих це-

лей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентифи-

кации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилиза-

ции и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на ос-

нове осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, рас-

крывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Оте-

чества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компе-

тенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего об-

разования с получением среднего общего образования, — программы подготовки   спе-

циалистов среднего звена (ППССЗ). 

Данная рабочая программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего об-

щего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования 

1.1  Общая характеристика учебной дисциплины 

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, 

их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины ОУД.б.04 История   ориентировано на осознание 

студентами базовых национальных ценностей российского общества, формирование россий-

ской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную 

необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного про-

фессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в 

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

этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, ока-

завшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения 

Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к 

преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения 

тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов истории». 

Так же предусмотрены  темы рассматривающие  изучение Истории Кубани. 

При отборе содержания учебной дисциплины ОУД.б.04 История   учитывались следу-

ющие принципы: 



• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и 

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляют-

ся прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ об-

щеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопро-

сы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических про-

блем. 

Основой учебной дисциплины ОУД.б.05 История являются содержательные линии: ис-

торическое время, историческое пространство и историческое движение. В разделе програм-

мы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные содержательные ли-

нии: 

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития 

производительных сил и характера экономических отношений; 

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиоз-

ных и политических общностей; 

• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и 

типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы; 

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречи-

ями; 

• эволюция международных отношений; 

• развитие культуры разных стран и народов. 

В процессе изучения ОУД.б.05 История   рекомендуется посещение: 

• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных ком-

плексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, худо-

жественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

• мест археологических раскопок. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина ОУД.б.05  История  относится  к предметной области  «Обществен-

ные науки», согласно ФГОС СОО, является  общей общеобразовательной дисциплиной и вхо-

дит в общеобразовательный учебный цикл образовательной программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальностям естественно-научного профиля 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий. реализующим на базе основного общего образования получение среднего общего об-

разования с учётом требований ФГОС СПО по данным специальностям и профиля професси-

онального образования. 

 На изучение дисциплины по учебному плану для данных специальностей  отведено: 

 максимальная учебная нагрузка             - 176 часов; 

 количество аудиторных часов                - 117 часов; 

 количество практических занятий………-16часов; 

 самостоятельная работа студентов         -  59 часов. 

Учебная дисциплина ОУД.б.04 История    является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 



В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.б.04 История   — 

в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специ-

альностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины: личностные, метапредметные,  

предметные 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.б.05 История   обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов:: 

Личностные результаты: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно прини-

мающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-

ские ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической ин-

формации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специ-

фике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития Рос-

сии в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, пред-

ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 



- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.б.06 Физическая культура 

 
1.1 Общая характеристика учебной дисциплины 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.б. 06 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). 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ -

ных 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. 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   



         Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирова-

ние у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с 

другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 

самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой деятель-

ности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является системно-

деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного процесса с уче-

том индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и каче-

ства здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной дисциплины 

«Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: 

 физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

 спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной подготов-

кой; 

 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 фи-

зической 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 ха-

рактеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физиче-

ской 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, самосовершенствования и конкурен-

тоспособности 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 си-

стемы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами значения здо-

рового образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к из-

меняющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов установ-

ки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональ-

ных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими упраж-

нениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здо-

ровья; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-

методических занятий определяются по выбору из числа предложенных программой. 

       Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» является ориентация образовательного процесса на получение преподавателем фи-

зического воспитания оперативной информации о степени освоения теоретических и методи-

ческих знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития, двигательной, психофизи-

ческой, профессионально-прикладной подготовленности студента. 

       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 раз-

витием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с незначительными вре-

менными отклонениями в состоянии здоровья. 



      К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические отклоне-

ния в состоянии здоровья. 

На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской группы, имеющие 

сравнительно высокий уровень физического развития и физической подготовленности, выпол-

нившие стандартные контрольные нормативы, желающие заниматься одним из видов спорта, 

культивируемых в СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в основном на подготов-

ку к спортивным соревнованиям в избранном виде спорта. 

      На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и подготовительной меди-

цинских 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 специ-

альной медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на устранение функцио-

нальных отклонений и недостатков в их физическом развитии, формирование правильной осан-

ки, совершенствование физического развития, укрепление здоровья и поддержание высокой ра-

ботоспособности на протяжении всего периода обучения. 

     Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» предпо-

лагает, 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 ре-

фераты, выполняют индивидуальные проекты. Темой реферата, например, может быть: «Ис-

пользование 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 го-

да для оценки преподавателем их функциональной и двигательной подготовленности, в том 

числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

         Учебная дисциплина ОУД .б.06  Физическая культура является учебным предметом обя-

зательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жиз-

недеятельности» ФГОС среднего общего образования по специальностям                                  

естественнонаучного  профиля:   

-  19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий  

-  19.02.10 Технология продукции общественного питания   

реализующим на базе основного общего образования получение среднего общего образования с 

учётом требований ФГОС СПО по данным специальностям и профиля профессионального об-

разования. 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины   

  Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному                                 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с                  

валеологической  и профессиональной направленностью, неприятию вредных при-

вычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как состав-

ляющей 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, по-

знавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигатель-

ной активности, способности их использования в социальной, в том числе професси-

ональной, 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 профес-

сиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной де-

ятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

 метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные дей-

ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спор-

тивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использо-

ванием 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 дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, по-

лучаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

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 ин-

формационной 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, поддер-

жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физиче-

ских качеств; 



- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профи-

лактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спор-

та, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.б.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жиз-

недеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности  в профес-

сиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную про-

грамму 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 

«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по  органи-

зации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных  стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального  образования (письмо Де-

партамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Мино-

брнауки России от 17.03.2016 № 06-259). 

     Изучение учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» прово-

дится в совместном обучении юношей и девушек, завершается подведением итогов в фор-

ме дифференцированного зачета (в конце 2 семестра два часа за счет раздела Медицинских 

знаний) в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП  СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования  ППССЗ. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено  на 

достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,  общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные  интересы — совокуп-

ность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и воз-

можности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лич-

ности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения  к при-

ему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности  специали-

стов существенно возрастает общественно-производственное значение состояния здоровья 

каждого человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи с 

этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка спе-

циалистов различного профиля к принятию решений и  действиям по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению соответствующих 

мероприятий по ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию пер-

вой помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и 



других сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при  возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального  характера. Данная 

дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обес-

печении комфортных условий жизнедеятельности. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.б.07 Основы без-

опасности жизнедеятельности  является частью образовательной программы подготовки спе-

циалистов среднего звена  и предназначена для изучения дисциплины  на  следующих специ-

альностях среднего профессионального образования, реализующих  образовательные про-

граммы среднего общего образования: 

 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

 19.02.10 Технология  продукции общественного питания 

    Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.б.07 Основы без-

опасности жизнедеятельности  предназначена для реализации комплексного подхода к фор-

мированию у обучающихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

формирования безопасного мышления и поведения, а также подготовке их к военной службе.  

В течение изучения дисциплины студенты должны выполнить индивидуальный проект 

за счёт учебных часов, вынесенных на самостоятельное изучение. Содержание этих индивиду-

альных проектов охватывает две учебные дисциплины: ОУД.б.07 Основы безопасности жиз-

недеятельности и ОУД.б.04 История. 

Изучение дисциплины формирует у специалиста представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности и отдыха с требованиями к безопасности тех-

ники и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работо-

способности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.  

Основы безопасности  жизнедеятельности — наука о комфортном и травмобезопасном 

взаимодействии человека со средой обитания. 

Объектом познания данной дисциплины являются люди (человек и коллектив людей) 

как объект защиты от опасностей избыточных потоков вещества, энергии и информации. 

Предметом исследования в ОБЖ являются опасности и их совокупности, а также усло-

вия и средства, необходимые для безопасной жизнедеятельности человека или коллектива 

людей. 

Определяется взаимодействие этого направления образования с другими областями зна-

ний и дисциплинами. Представляется, что в сфере, обеспечивающей задачи безопасности 

жизнедеятельности, в эту область знаний естественно интегрируются соответствующие разде-

лы философии и психологии, социологии и правоведения, валеологии и основ медицинских 

знаний, физиологии, гигиены и физической культуры, экологии и эргономики, знаний окру-

жающего мира и природоведения, других областей фундаментальных и прикладных наук. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность обще-

ства и государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и обще-

ственной ценности;   ответственного  отношения   к  сохранению  окружающей  природной сре-

ды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государ-

ства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведе-

ние человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера;   потребности   вести   здоровый   образ   жизни;    необходимых моральных, 

физических и психологических  качеств для  выполнения  конституционного долга и обязанно-

сти гражданина России по защите Отечества; 

 освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о госу-

дарственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного  и воен-

ного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного по-

ведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и кол-

лективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 



   Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систе-

матизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися  в ос-

новной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного представ-

ления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 

 Изучение курса дисциплины предполагает включение в процесс теоретических и прак-

тических занятий по обучению действиям в экстремальных ситуациях, контролю параметров 

негативных воздействий и оценки их уровня, разработки мероприятий по повышению без-

опасности и экологичности производственной деятельности; планирования и осуществления 

мероприятий по повышению устойчивости производственных систем и объектов; планирова-

ния мероприятий по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных усло-

виях и при необходимости участия в проведении спасательных и других неотложных работ 

при ликвидации последствий чрезвычайно опасных ситуаций. 

  При изучении часов, вынесенных на самостоятельное изучение студентами, преду-

смотрено  выполнение обучающимися самостоятельного изучения материалов по безопасно-

сти жизнедеятельности, составление конспектов, рефератов, сообщений, схем и таблиц. 

  Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

будут способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природ-

ного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта 

или при захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здоро-

вого образа жизни; владению навыками в области гражданской обороны; формированию пси-

хологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная  система обес-

печения безопасности населения, основы обороны государства и воинская  обязанность, ос-

новы медицинских знаний. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизне-

деятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельство-

вания, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время про-

хождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения во-

енной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология  и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. Учебная дисци-

плина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования ППССЗ. 

 В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Основы безопасности жиз-

недеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин,  формиру-

емых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 



профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля  профессионального 

образования. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы  

безопасности жизнедеятельности» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного  обще-

го образования с получением среднего общего образования вне зависимости от  профиля 

профессионального образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:  

 максимальная учебная нагрузка обучающегося  105   часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   70 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося   35 часов. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины обеспечивает достижение  следу-

ющих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних  и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно вы-

полнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; освоение приемов 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социально-

го характера; 

Метапредметные результаты: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  обобщать и сравнивать по-

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведе-

нию в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных  ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать  результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной  безопасности в повседнев-

ной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации  в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых ин-

формационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное  мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные соци-

альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:  принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения  и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дис-

куссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное  решение в различных си-

туациях; 



 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техниче-

ских средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных  с наруше-

нием работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать  необходимые умственные 

и физические нагрузки; 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно  важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,  террориз-

ма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных  ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных  ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источ-

ники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на  практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различ-

ных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:  законода-

тельства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных от-

ношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 

огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при не-

отложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая зна-

ния об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.б.08 Физика 

 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.б.08 Физика является 

частью    образовательной подготовки специалистов среднего звена  и предназначена для 

изучения дисциплины  ОУД.б.08 Физика на следующих специальностях среднего 

профессионального образования естественнонаучного профиля, реализующих программы 

среднего  общего образования: 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. 



      Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.б.08 Физика 

предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена.  

Рабочая программа разработана на основе требований примерной программы учебной 

дисциплины «Физика» и ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУД.б.08 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). 

     Примерная 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. Разработанная на её основе рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.б.08 Физика  предназначена для   

обеспечения студентов I  курса необходимым уровнем физических знаний. Изучение данной 

учебной дисциплины проводится в течение 1-2-х семестров и будет способствовать 

приобщению обучающихся приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности  жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Промежуточная форма оценки знаний и умений обучающихся по данной учебной дисциплине 

–  дифференцированный зачёт, который проводится в конце 2 семестра.   

Содержание учебной программы ОУД.б.08 Физика направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 

использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности 

к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности  жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 

     В учебную программу ОУД.б.08 Физика 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 специалистов среднего звена (ППССЗ). 



Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.б.08 Физика реализует образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения  СПО на базе основного 

общего образования, уточняет содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов, индивидуальных проектов, 

виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных  специалистов среднего звена, осваиваемой специальности.  

Данная рабочая программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования. 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины 

         Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.б.08 Физика 

предназначена для  обеспечения в процессе изучения студентов I курса необходимым 

уровнем  формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов студентов физики. Изучение данной учебной 

дисциплины окажет в дальнейшем помощь в производственной и общественной 

деятельности. 

        Учебная дисциплина ОУД.б.08 Физика,  как наука о наиболее общих законах природы, 

выступая в качестве учебного предмета, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии об-

щества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения 

задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способно-

стей и познавательных интересов студентов в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного по-

знания окружающего мира, постановке проблем, требующих от студентов самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

          Курс физики в программе структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая 

физика. 

          Особенностью предмета физика в учебном плане является и тот факт, что овладение 

основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым прак-

тически каждому человеку в современной жизни. 

          Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных  физических законах и принципах, лежащих в осно-

ве современной  физической картины мира; наиболее  важных  открытиях  в  области фи-

зики, 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  ис-

пользования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной  инфор-

мации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и  творческих способностей  в 

процессе приобретения знаний и умений по физике  с использованием   различных  ис-

точников 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,  уважитель-

ного  отношения  к мнению оппонента  при обсуждении проблем естественнонаучного 

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. 

            Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании  состоит  в 

том,  что  она  вооружает  студента  научным   методом   познания,  позволяющим   получать 



объективные знания об окружающем мире. 

            В результате освоения дисциплины ОУД.б.08 Физика обучающийся должен 

знать/понимать: 

 описание и объяснение физических явлений и свойств тел: движение небесных тел и искус-

ственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную ин-

дукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и по-

глощение света атомом; фотоэффект; 

 отличие  гипотезы от научных теорий;  

 выводы на основе экспериментальных данных;  

 примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдви-

жения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физи-

ческая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 примеры практического использования физических знаний: законов механики, термоди-

намики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергети-

ки, лазеров; 

 восприятие и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, со-

держащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их по-

грешностей; 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механиче-

ская энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энер-

гия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индук-

ции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие фи-

зики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспорт-

ных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей сре-

ды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

      Таким образом, создаются условия для успешной реализации деятельностного подхода к 

изучению физики. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить деятель-

ность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал лично-

сти, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к занятиям 

при изучении физики. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

         Учебная дисциплина ОУД.б.08 Физика  относится  к предметной области  «Естественные 

науки», согласно ФГОС СОО, является  общей общеобразовательной дисциплиной и входит в 

общеобразовательный учебный цикл образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям технического профиля  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания., 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 



реализующих на базе основного общего образования получение среднего общего образования 

с учётом требований ФГОС СПО по данным специальностям и профиля профессионального 

образования. 

В учебном плане место учебной дисциплины ОУД.б.08 Физика — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования.  

         На изучение дисциплины по учебному плану для данных специальностей  отведено: 

 максимальная учебная нагрузка            - 145 часов; 

 количество аудиторных часов               -   97 часов; 

 самостоятельная работа студентов        -   48 часов. 

 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины: личностные, метапредметные,  

предметные 

        Реализация рабочей программы учебной дисциплины обеспечивает достижение  следую-

щих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

- 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; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

Метапредметные результаты: 

- 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 ин-

формации, оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 



законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;  

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.б.09  Обществознание 

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.б.08 Обществознание 

(вкл. экономику и право) является частью образовательной программы подготовки специали-

стов среднего звена  и предназначена для изучения дисциплины  на  следующих специальностях 

среднего профессионального образования, реализующих  образовательные программы    средне-

го общего образования: 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.б.08 Общество-

знание (вкл. экономику и право) предназначена для изучения обществознания в профессио-

нальных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образователь-

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

специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образо-

вания, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ОУД.б.08 Обществознание (вкл. экономику и право), в соответствии с Рекомендациями по ор-

ганизации 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 Департамен-

та государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки Рос-

сии от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание рабочей программы ОУД.б.08 Обществознание (вкл. экономику и право) 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосозна-

ния, 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, системати-

зировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования обще-

ственных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдель-

ных социальных групп и общества в целом; 



- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стрем-

ления 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 ком-

петенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной образова-

тельной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего обще-

го образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Форма оценки знаний и умений обучающихся по данной учебной дисциплине – экзамен  в 

конце 1семестра.   

Кроме того, в течение изучения дисциплины студенты должны выполнить индивидуальный 

проект за счёт учебных часов, вынесенных на самостоятельное изучение.  
 

1.1  Общая характеристика учебной дисциплины 

Учебная дисциплина ОУД.б.08  Обществознание имеет интегративный характер, осно-

ванный на комплексе общественных наук, таких как философия, социология, экономика, по-

литология, культурология, правоведение, предметом которых являются научные знания о раз-

личных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской 

позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых об-

чающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и со-

циальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах 

мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, роли 

морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также изучению 

ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих принци-

пов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 

формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных образовательных 

организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной дея-

тельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины ОУД.б.08 Обществознание (вкл. эконо-

мику и право) предполагает дифференциацию уровней достижения студентами различных це-

лей. Так, уровень функциональной грамотности, может быть, достигнут как в освоении 

наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и 

категорий общественных наук, так и в области социально-практических знаний, обеспечива-

ющих успешную социализацию в качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные теоре-

тические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности социаль-

ного познания, законы общественного развития, особенности функционирования общества 

как сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные пред-

ставления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, экономической 

системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. При 

этом они должны получить достаточно полные представления о возможностях, которые суще-

ствуют в нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в разнообраз-

ных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах социальной 

жизни. 

При освоении специальностей СПО, естественнонаучного профиля профессионального образо-

вания интегрированная учебная дисциплина ОУД.б.08 Обществознание (вкл. экономику и пра-

во), изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.  
 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина ОУД.б.08 Обществознание (вкл. экономику и право) относится  к 

предметной области  «Общественные науки», согласно ФГОС СОО, является  общей общеоб-

разовательной дисциплиной и входит в общеобразовательный учебный цикл образовательной 



программы подготовки специалистов среднего звена по естественнонаучного профиля  специ-

альностей 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 19.02.10  Техно-

логия продукции общественного питания реализующим на базе основного общего образова-

ния получение среднего общего образования с учётом требований ФГОС СПО по данным 

специальностям естественнонаучного профиля профессионального образования. 

На изучение дисциплины по учебному плану для данных специальностей  отведено: 

 максимальная учебная нагрузка             - 162 часа; 

 количество аудиторных часов                - 108 часов; 

 количество практических занятий          -34 часов 

 самостоятельная работа студентов         -  54 часов. 

 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины: личностные, метапредметные,  

предметные 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.б.08 Обществознание (вкл. экономику 

и право) обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гим-

на); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценно-

сти; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая по-зиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффектив-но разрешать 

конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-

тодов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получа-

емую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 



- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

• предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархи-

ческие и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспек-

тивах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процес-

сов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнози-

ровать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-

формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.б.10 География 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.б.09 География   

является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  и 

предназначена для изучения дисциплины  на  следующих специальностях среднего професси-

онального образования, реализующих  образовательные программы    среднего общего обра-

зования естественнонаучного профиля: 

 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

19.02.10.Технология общественного питания 

  Содержание рабочей программы учебной дисциплины ОУД.Б.09 География направле-

но на достижение следующих целей: 

-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично  

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях; 

-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных ,социально-экономических, геоэкологических процессов и  яв-

лений; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

-воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окру-

жаю- щей природной среде; 

-использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов , знаний и умений, а также географической информации; 

-нахождение и применение географической информации, включая географичекие кар-

ты статистические материалы. геоинфармационные системы и интернет ресурсы, для пра-

вильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;  

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных про-

грамм, телекоммуникаций и простого общения. 



 Данная рабочая программа может быть использована другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего об-

щего образования  в пределах ОПОП СПО на базе основного общего образования . 

 
1.1 ОБЩАЯ    ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    Содержание учебной дисциплины  ОУД.б.09 География» сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения, ога призвана сформировать 

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

мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 

    Основой изучения географии является  социально ориентированное содержание о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях динамике и территориальных следствиях 

главных политических, экономических, экологических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, а так же о проблемах взаимодействия  человеческого общества 

и природной среды, адаптации человека к географическим  условиям проживания. 

   У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной 

организации современного географического пространства, представление о политическом 

устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и 

ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и 

мировоззрение. 

   Учебная дисциплина ОУД.б.09 География обладает большим количеством 

междисциплинарных связей, в частности  широко использует базовые знания физической 

географии, истории, политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все 

это она исследует в рамках традиционной триады «природа-население-хозяйство», создавая 

при этом качественно новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из 

классических дисциплин. 

  На специальностях 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

19.02.10.Технология общественного питания  изучение  дисциплины осуществляется на базе 

ФГОС среднего общего образования.   

  Освоение содержания  учебной дисциплины завершает формирование у студентов 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

взаимосвязей человеческого общества и природной среды, особенностей населения, мирового 

хозяйства и международного географического разделения труда, раскрытие географических 

аспектов глобальных и региональных процессов и явлений. 

   В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие 

профессиональную  значимость для студентов, осваивающих выбранные  специальности.     

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, выполнение   

творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой частью образовательного 

процесса изучения дисциплины. 

.  Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов  в процессе освоения ОПОП СПО. 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД.б.09 География относится  к предметной области  «Обще-

ственные науки» и, согласно ФГОС СОО, является  общей общеобразовательной дисциплиной и 

входит в общеобразовательный учебный цикл образовательной программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальностям социально-экономического профиля   38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям),  38.02.04 Коммерция (по отраслям),  43.02.01 Орга-

низация обслуживания в общественном питании, реализующим на базе основного общего обра-

зования получение среднего общего образования с учётом требований ФГОС СПО по данным 

специальностям и профиля профессионального образования. 

         На изучение дисциплины по учебному плану для данных специальностей  отведено: 

 максимальная учебная нагрузка         -54 часа; 

 количество аудиторных часов             -36 часов; 

 -самостоятельная работа студентов     -18 часов. 

  



1.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностные результатаы: 

- сформированность ответственного отношения к обучению: готовность и способность 

  студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна- 

  нию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  

 развития географической науки и общественной практики; 

- сформированность основ  саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове- 

 ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са- 

 мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- сформированность  экологического мышления, понимания влияния социально-экономи- 

  ческих процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эко- 

  колого-направленной  деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со свер- 

 стниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследователь- 

 ской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно , грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони- 

 мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

 контр аргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

  полученной информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметные результаты: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску  

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- умение ориентироваться  в различных источниках географической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;-умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с уче-

том гражданских и нравственных ценностей; 

-осознанное владение логическими действиями определения понятий,обобщения, установ- 

ление аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и крите- 

риев; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

-представление о необходимости овладения  географическими знаниями с целью форми- 

 рования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

-понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных междис- 

циплинарных связях географии; 

предметные результаты: 

-владение представлениями о современной географической науке, ее участие в решении 

 важнейших проблем человечества; 

-владение географическим мышлением для определения  географических аспектов при- 

 родных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

                     РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.б.11 Экология 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.п.11 Экология яв-

ляется частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  и пред-

назначена для изучения дисциплины  на  следующих специальностях среднего профессио-



нального образования, реализующих  образовательные программы среднего общего образова-

ния:  

 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

 19.02.10 Технология  продукции общественного питания. 

. Данная рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины Экология, в соответствии с Рекомендациями по организации получения сред-

него общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или спе-

циальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государствен-

ной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая  программа  дисциплины ОУД.п.11 Экология ориентирована на достижение сле-

дующих целей:  

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 

развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания;  

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять со-

стояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; прово-

дить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выяв-

ления естественных и антропогенных изменений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в 

ходе работы с различными источниками информации;  

 воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бе-

режного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; ува-

жения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;  

  использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил по-

ведения в природе. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение которых 

направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и создание 

здоровьесберегающей среды обитания человека.  

Изучение материала по учебной дисциплине ОУД.п 11 Экология предполагает прове-

дение различных форм уроков: лекций,  практических занятий с использованием проектно-

исследовательской, информационно-коммуникационной, мультимедийной, здоровьесберега-

ющей, личностно-ориентированной, проблемной технологий и педагогического менеджмента. 

При изучении часов, вынесенных на самостоятельное изучение студентами, преду-

смотрено выполнение обучающимися, рефератов, докладов, составление конспектов  схем, 

таблиц, а также индивидуальных исследовательских проектов, содержание которых охваты-

вает две учебные дисциплины:  ОУД. п 11 Экология  и. ОУД.п.13  Химия 

Темы исследовательских проектов: 

 -Научно-технический прогресс и проблемы экологии; 

 Опасность глобальных нарушений в биосфере.  

 Озоновые «дыры», кислотные дожди, смоги и их предотвращение.  

Форма оценки знаний и умений обучающихся по данной учебной дисциплине - диффе-

ренцированный  зачет в конце 1 семестра в рамках промежуточной аттестации. 

 



1.1  Общая характеристика учебной дисциплины 

 Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых ор-

ганизмов и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем «об-

щество» и «природа», условия недопущения либо нейтрализации этих последствий. Объекта-

ми изучения экологии являются живые организмы, в частности человек, а также системы 

«общество» и «природа», что выводит экологию за рамки естественнонаучной дисциплины и 

превращает ее в комплексную социальную дисциплину.  

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и приро-

ды предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология, таким обра-

зом, становится одной из основополагающих научных дисциплин о взаимоотношениях приро-

ды и общества, а владение экологическими знаниями является одним из необходимых условий 

реализации специалиста в любой будущей профессиональной деятельности.  

Основу содержания учебной дисциплины Экология составляет концепция устойчивого 

развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология как научная дис-

циплина и экологические закономерности; взаимодействие систем «природа» и «общество»; 

прикладные вопросы решения экологических проблем в рамках концепции устойчивого раз-

вития; методы научного познания в экологии: естественнонаучные и гуманитарные аспекты.  

При отборе содержания учебной дисциплины Экология использован культуросообраз-

ный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, необ-

ходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятельности. 

 В целом учебная дисциплина Экология, в содержании которой ведущими ком-

понентами  являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет сфор-

мировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них эмоционально-

ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий определенной 

направленности, умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина ОУД.п 11 Экология относится к предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», согласно ФГОС СПО, являет-

ся общей общеобразовательной дисциплиной и входит в общеобразовательный учебный цикл 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

естественнонаучного профиля 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изде-

лий;19.02.10 Технология  продукции общественного питания, реализующим на базе основного 

общего образования получение среднего общего образования с учётом требований ФГОС 

СПО по данным специальностям и профиля профессионального образования. 

На изучение дисциплины по учебному плану для данных специальностей  отведено: 

 максимальная учебная нагрузка             -54часа; 

 количество аудиторных часов                -36часов; 

 самостоятельная работа студентов         -18часов. 

 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины: личностные, метапредметные,  

предметные 

         Реализация рабочей программы учебной дисциплины обеспечивает достижение  следую-

щих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профес-

сиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и обще-

ства; 

 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленно-



сти, используя для этого доступные источники информации;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня соб-

ственного интеллектуального развития; 

  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих за-

дач в области экологии; 

Метапредметные результаты: 

 владение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения 

разных сторон окружающей среды; 

 применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изуче-

ния различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходи-

мость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практи-

ке; 

 умение использовать различные источники для получения сведений экологической направ-

ленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 Предметные результаты: 

 сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в си-

стеме "человек - общество - природа"; 

  сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать эколо-

гические последствия в разных сферах деятельности 

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения окружа-

ющих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 

отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотно-

го потребителя; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей ; 

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответ-

ственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

  сформированность способности экологических императивов, гражданских прав и обязанно-

стей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды. 
  

 
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОУД.п.12 Информатика 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.п.12 Информатика  

является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  и 

предназначена для изучения дисциплины  на  следующих специальностях среднего професси-

онального образования, реализующих  образовательные программы среднего общего образо-

вания:  

- 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

- 19.02.10 Технология  продукции общественного питания 

 Данная рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего об-

щего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учеб-

ной дисциплины Информатика , в соответствии с Рекомендациями по организации получе-

ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требова-

ний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента госу-

дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259).  



Содержание программы ОУД.п.12 Информатика направлено на достижение следую-

щих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, по-

нимание 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, преобразовы-

вать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих 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. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной образова-

тельной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

Одной из характеристик современного общества является использование инфор-

мационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. 

Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема формирова-

ния информационной компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, 

бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и коммуникацион-

ных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда. 

Учебная дисциплина ОУД.п.12 Информатика включает следующие разделы: 

«Информационная деятельность человека»; 

«Информация и информационные процессы»; 

«Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»;  

«Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

«Технологии создания и преобразования информационных объектов»;  

«Телекоммуникационные технологии». 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое  изучение 

информатики для различных профилей профессионального образования и обеспечить связь 

с другими образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, вы-

брать различные пути изучения материала. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного ма-

териала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и систематизируется 

учебный материал по информатике в целях комплексного продвижения студентов в даль-

нейшей учебной деятельности. Особое внимание при этом уделяется изучению практико-

ориентированного учебного материала, способствующего формированию у студентов об-

щей информационной компетентности, готовности к комплексному использованию ин-

струментов информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины ОУД.п.12 Информатика, учитывающей специфику 

осваиваемых профессий СПО и специальностей СПО, предполагает углубленное изучение 



отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение практических 

занятий, различных видов самостоятельной работы, направленных на подготовку обучаю-

щихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ.  

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах мас-

совой информации, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим 

оформлением и представлением результатов. Это способствует формированию у студентов 

умений самостоятельно и избирательно применять различные программные средства ИКТ, 

а также дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, циф-

ровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и предо-

ставления информации. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который при изуче-

нии информатики контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.п.12 Информатика завер-

шается подведением итогов в форме дифференцированного зачета  в рамках промежуточ-

ной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования. 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОУД.п.12 Информатика  входит в состав обязательной предмет-

ной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.  

Согласно ФГОС СОО, является  общей общеобразовательной дисциплиной и входит в 

общеобразовательный учебный цикл образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям социально-экономического  профиля:   

- 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

- 19.02.10 Технология  продукции общественного питания, реализующим на базе основ-

ного общего образования получение среднего общего образования с учётом требований ФГОС 

СПО по данным специальностям и профиля профессионального образования. 

         На изучение дисциплины по учебному плану для данных специальностей  отведено: 

 максимальная учебная нагрузка             - 150 часа; 

 количество аудиторных часов                - 100 часов; 

 самостоятельная работа студентов         -  50 часов. 

 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины: личностные, мета - предметные,  

предметные 

         Реализация рабочей программы учебной дисциплины обеспечивает достижение  следую-

щих личностных, мета - предметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной инфор-

матики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения собствен-

ного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоя-

тельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных элек-

тронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств ин-

формационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной про-



фессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

Мета - предметные результаты: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необхо-

димые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения информаци-

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

эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходи-

мость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-

гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

Предметные  

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, уме-

ние анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходи-

мости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для ре-

шения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программи-

рования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав до-

ступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблю-

дение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами ком-

муникаций в Интернете. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Рабочая  программа  дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование со-

временной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биоло-

гических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные моде-

ли 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 инфор-

мационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техноло-

гий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использо-

вании средств ИКТ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать и понимать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, знать едини-

цы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной дея-

тельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электрон-

ных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.п.13 Химия 
. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.п.13 Химия   явля-

ется частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена и предназна-

чена для изучения дисциплины на следующих специальностях среднего профессионального об-

разования, реализующих образовательные программы среднего общего образования: 

 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

 19.02.10 Технология  продукции общественного питания 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего об-

разования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дис-



циплины Химия, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований фе-

деральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Содержание рабочей  программы  дисциплины ориентировано 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 естественнонаучной 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 оце- ночные 

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). 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.п.13  Химия явля-

ется профильной  и предназначена формировать у обучающихся основ целостной научной 

картины мира. Данная учебная дисциплина создает условия для развития навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазви-

тию, а так же умений оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информа-

цию.  

При изучении часов, вынесенных на самостоятельное изучение студентами, предусмот-

рено  выполнение обучающимися составление конспектов, рефератов, докладов,  схем и таб-

лиц , а так индивидуальных исследовательских проектов, содержание которых охватывает две 

учебные дисциплины: ОУД.п.14 Биология  и ОУД. п 13 Химия: 

-Белки. Их особенности строения и роль для живых организмов; 

-Жиры Их особенности строения и роль для живых организмов 

-Углеводы Их особенности строения и роль для живых организмов 

-Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их не-достатке и 

избытке 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.п 13 Химия завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ППССЗ в конце 2 семестра. 
  

1.1  Общая характеристика учебной дисциплины 

Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, 

значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности челове-

ка. 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 хи-

мических формул веществ и уравнений химических реакций.  

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и 

интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний по хи-

мии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается бережное от-

ношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости предупреждения яв-



лений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, 

безопасного использования химических веществ и материалов, применяемых в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве. Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способ-

ствует развитию таких логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и 

конкретизация, сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др. 

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится хими-

ческому эксперименту, который открывает возможность формировать у обучающихся спе-

циальные предметные умения: работать с веществами, выполнять простые химические 

опыты, учить безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, материа-

лами и процессами в быту и на производстве.. 
В процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность обуча-

ющихся, поэтому  содержание индивидуальных  проектов ориентировано на поиск информа-
ции в средствах массмедиа, Интернете, учебной и специальной литературе с соответствую-
щим оформлением и представлением результатов. Для организации внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов, представлен перечень рефератов (докладов), индивидуальных 
проектов. 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

         Учебная дисциплина ОУД.п.13  Химия относится  к предметной области «Естественные 

науки», согласно ФГОС СОО, является  общей общеобразовательной дисциплиной и входит в 

общеобразовательный учебный цикл образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям естественнонаучного профиля: 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий;19.02.10 Технология  продукции общественного питания.,  

реализующим на базе основного общего образования получение среднего общего образования с 

учётом требований ФГОС СПО по данным специальностям и профиля профессионального об-

разования. 

         На изучение дисциплины по учебному плану для данных специальностей  отведено: 

 максимальная учебная нагрузка             - 162часа; 

 количество аудиторных часов                - 108 часов; 

 самостоятельная работа студентов         -54  часов. 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины: личностные, метапредметные,  

предметные 

         Реализация рабочей программы учебной дисциплины обеспечивает достижение  следую-

щих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  
 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химиче-

ской 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 избран-

ной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических ком-

петенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и химиче- 

ских технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбран-

ной профессиональной деятельности; 

  готовность к сотрудничеству, уважение к мнению других людей, умение вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать 

 

Метапредметные результаты:  

 использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуаль-

ных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, фор-



мулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов по-

знания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объ-

ектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере;  

 использование различных источников для получения химической информации, умение оце-

нить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

 Предметные результаты: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; по-

нимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерно-

стями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; 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 проводить расчеты по химиче-

ским формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получа-

емой из разных источников 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.п.15 Основы предпринимательской деятельности 

 
1.1  Общая характеристика учебной дисциплины 

  Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины УД.п.15 Основы предпринима-

тельской деятельности является частью образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена и предназначена для изучения дисциплины  на  следующих специальностях 

среднего профессионального образования, реализующих  образовательные программы среднего 

общего образования: 

 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины УДП.15 Основы пред-

принимательской деятельности предназначена для экономического образования и обеспечения 

студентов I курса необходимым уровнем знаний в области предпринимательской деятельности. 

Изучение данной учебной дисциплины будет способствовать приобщению обучающихся к 

культуре осуществления деятельности в области предпринимательства.  

Учебная дисциплина УДП.15 Основы предпринимательской деятельности – одна из до-

полнительных общеобразовательных дисциплин, которая формирует общечеловеческие и граж-

данские качества человека, воспитывает интерес к предпринимательству и уважение к культуре 

предпринимательства. 

В процессе освоения курса у обучаемых повышается уровень коммуникативной культу-

ры: формируются умения организации и осуществления предпринимательской деятельности, 

самостоятельно пользоваться справочным материалом, находить информацию в словарях, спра-

вочниках и энциклопедиях, СМИ и Интернет-изданиях. 

Образование в области экономики предполагает освоение основ предпринимательского 

дела. В соответствии с этим целью  ставится задача формирования профессиональных компе-

тенций будущих специалистов, развитие навыков по планированию и реализации предпринима-

тельских процессов в практической деятельности, использование знаний в области ведения биз-

неса в практической деятельности. 

Рабочая  программа  дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 



 развитие экономического мышления, потребности и получение экономических знаний; 

освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы как 

науки; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринима-

тельской деятельности; 

 овладение умениями подходить к событиям общественной и политической жизни с эконо-

мической точки зрения, используя различные источники информации; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого  предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности по про-

фессии и траектории дальнейшего образования. 

Особенность изучения дисциплины как учебного предмета заключается в увеличении 

глубины рассмотрения тем, входящих в базовое содержание, в увеличении доли самостоя-

тельной работы обучающихся, разнообразием ее форм, методика изучения дисциплины стро-

ится на основе сочетания теоретического и практического обучения. 

 При изучении дисциплины образуется внимание на ее прикладной характер, отмечает-

ся, где и когда изучаемые теоретические положения и практические навыки могут быть ис-

пользованы в будущей практической деятельности.При изучении часов, вынесенных на  

самостоятельное изучение студентами, предусмотрено  выполнение обучающимися  

самостоятельного мышления в области предпринимательства, разработку предприниматель-

ских идей, составление конспектов, рефератов, сообщений. 

Рабочая программа по учебной дисциплине предусматривает выработку у студентов сле-

дующих умений: 

 применение экономических знаний в конкретных  производственных ситуациях; 

 определять объекты и субъекты предпринимательской деятельности; 

 оформлять основные формы документов по регистрации предпринимательской деятельности 

и в процессе ее осуществления; 

 различать виды предпринимательства и организационно-правовые формы, сопоставлять их 

деятельность в условиях рыночной экономики; 

 применять этические нормы предпринимательства; 

 выбирать экономически эффективные способы ведения бизнеса;  

 производить оценку предпринимательской деятельности.  

 формирование представлений о предпринимательстве и его месте в жизни общества;  

Изучение материала по учебной дисциплине УДП.15 Основы предпринимательской дея-

тельности предполагает проведение различных форм уроков: лекций, семинарских занятий, 

диспутов, контрольных работ – с использованием информационно-коммуникационной, мульти-

медийной, личностно-ориентированной, проблемной технологий и педагогического менедж-

мента. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать/понимать: 

 историю развития предпринимательства в России и Краснодарском крае; 

 понятие, содержание и сущность предпринимательской деятельности; 

 объекты, субъекты и цели предпринимательства; 

 нормативно-правовую базу, регламентирующую предпринимательскую деятельность; 

 виды предпринимательства, организационно-правовые формы организаций; 

 внутреннюю и внешнюю среду предпринимательской деятельности; 

 характеристику и значение этапов предпринимательской деятельности; 

 типы предпринимательских решений и экономические методы принятия их; 

 предпринимательские риски и способы их снижения; 

 понятие культуры предпринимательства. 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина УД.п.15 Основы предпринимательской деятельности к предмет-

ной области «Экономика», согласно ФГОС СПО, является общей общеобразовательной дис-

циплиной и входит в общеобразовательный учебный цикл образовательной программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальностям  

Естественно-научного профиля, а именно:19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и мака-

ронных изделий,19.02.10 Технология продукции общественного питания, реализующим на 



базе основного общего образования получение среднего общего образования с учётом требо-

ваний ФГОС СПО по данным специальностям и профиля профессионального образования. 

На изучение дисциплины по учебному плану для данных специальностей  отведено: 

 максимальная учебная нагрузка        58 -  часов; 

 количество аудиторных часов           39-  часов; из них 

 теоретических занятий                       25  -часов; 

 практических занятий                        14-  часов;  

 самостоятельная работа студентов   19 -  часов. 

 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины: личностные, метапредметные,  

предметные 

         Реализация рабочей программы учебной дисциплины обеспечивает достижение  следую-

щих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

- формирование нормативно-правовых знаний; 

- формирование экономических и организационных знаний; 

- формирование умений по вопросам становления, организации и ведения предприниматель-

ской деятельности в условиях российской экономики; 

- развитие экономического мышления; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринима-

тельской деятельности; 

- овладение умениями подходить к событиям общественной и политической жизни с экономи-

ческой точки зрения, используя различные источники информации; 

 Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции, установление причинно-следственных связей, построение рассуждений;  

 умение продуктивно общаться, слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зре-

ния и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысли-

вать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-

трудничества. 

 Предметные результаты: 

 сформированность знаний и понятий о развитии предпринимательства в стране и Красно-

дарском крае; 

 владение навыками оформления документов с целью регистрации предпринимательской де-

ятельности; 

 владение умением различать виды предпринимательства и организационно-правовых форм, 

сопоставление их деятельности в условиях рыночной экономики; 

 владение выбором определения  экономически эффективных способов ведения бизнеса;  

 владение производством  оценки предпринимательской деятельности в современных усло-

виях рыночной экономики;  



 сформированность знаний и представлений о предпринимательстве и его месте в жизни об-

щества.  

 

 

 

 

 


