АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ
(наименование учебной дисциплины)

1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с ФГОС по
профессиям, входящих в состав укрупненных групп профессий
23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта
23.01.03
Автомеханик
08.00.00
08.01.07

Техника и технологии строительства.
Мастер общестроительных работ

08.00.00
08.01.08

Техника и технологии строительства.
Мастер отделочных строительных работ

08.00.00
08.01.05

Техника и технологии строительства.
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

29.00.00
29.01.24

Технологии легкой промышленности
Оператор электронного набора и верстки

29.00.00
Технологии легкой промышленности
29.01.26
Печатник плоской печати по программе базовой подготовки
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных организациях среднего
профессионального образования, реализующих программы среднего общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего профессионального
образования.
Учебная дисциплина ОУД. 11 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия относится к общим
учебным дисциплинам общеобразовательного цикла дисциплин образовательной программы СПО – ППКРС на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС, получаемой
профессии и профиля профессионального образования – технический.
Учебная дисциплина является профильной общеобразовательной учебной дисциплиной из обязательной предметной
области математика и информатика ФГОС СОО в рамках реализации ФГОС СПО по выше указанным профессиям по
программе базовой подготовки.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД. 11 Математика:
алгебра, 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 математиче- ского мышления;
 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при ре- шении различных задач;
 обеспечение сформированности представлений о математике как части обще- человеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка студента – 465 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 310 часов, (включая 268 часов практических, 18
контрольных работ и 2 часа зачёта) и 6 часов экзамена;
 самостоятельная работа студента (внеаудиторная самостоятельная работа студента) – 155 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГЕОГРАФИЯ

(наименование учебной дисциплины)

1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с ФГОС по
профессиям, входящих в состав укрупнённых групп профессий

23.00.00
23.01.03

Техника и технологии наземного транспорта
Автомеханик

08.00.00
08.01.07

Техника и технологии строительства.
Мастер общестроительных работ

08.00.00
08.01.08

Техника и технологии строительства.
Мастер отделочных строительных работ

08.00.00
08.01.05

Техника и технологии строительства.
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

29.00.00
29.01.24

Технологии лёгкой промышленности
Оператор электронного набора и вёрстки

29.00.00
Технологии лёгкой промышленности
29.01.26
Печатник плоской печати по программе базовой подготовки
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных организациях среднего
профессионального образования, реализующих программы среднего общего образования.
1.2. Общая характеристика учебной дисциплины
Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей географии и комплексного
географического страноведения, призвана сформировать у обучающихся целостное представление о современном мире,
месте и роли России в этом мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам.
Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о размещении населения и
хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях главных политических, экономических, экологических
и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого
общества и природной среды, адаптации человека к географическим условиям проживания. У обучающихся формируются
знания о многообразии форм территориальной организации современного географического пространства, представления о
политическом устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран
мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и мировоззрение.
Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством междисциплинарных связей, в частности широко
использует базовые знания физической географии, истории, политологии, экономики, этнической, религиозной и других
культур. Все это она исследует в рамках традиционной триады «природа—население—хозяйство», создавая при этом
качественно новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из классических метадисциплин.
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 специальность СПО. Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов,
выполнение творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой частью образовательного процесса.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается подведением итогов в форме зачёта в рамках
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования.
1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего профессионального
образования.
Учебная дисциплина ОУД. 10 География относится к общим учебным дисциплинам общеобразовательного цикла
дисциплин образовательной программы СПО – ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования с учетом требований ФГОС, получаемой профессии и профиля профессионального образования –
технический.
Учебная дисциплина является профильной общеобразовательной учебной дисциплиной из обязательной предметной
области математика и информатика ФГОС СОО в рамках реализации ФГОС СПО по выше указанным профессиям по
программе базовой подготовки.
1.4. Цели и задачи дисциплины - требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение следующих целей:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире,
взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа
природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с
важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;
 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей природной среде;

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов,
знаний и умений, а также географической информации;
 нахождение и применение географической информации, включая географические карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и Интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социальноэкономических вопросов международной жизни;
 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития
международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины.
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА

(наименование учебной дисциплины)

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с ФГОС по
профессиям, входящих в состав укрупненных групп профессий:
23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта
23.01.03
Автомеханик
08.00.00
08.01.07

Техника и технологии строительства.
Мастер общестроительных работ

08.00.00
08.01.08

Техника и технологии строительства.
Мастер отделочных строительных работ

08.00.00
08.01.05

Техника и технологии строительства.
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

29.00.00
29.01.24

Технологии легкой промышленности
Оператор электронного набора и верстки

29.00.00
29.01.26

Технологии легкой промышленности
Печатник плоской печати по программе базовой подготовки

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных организациях среднего
профессионального образования, реализующих программы среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы.
Учебная дисциплина ОУД. 11 Информатика относится к общим учебным дисциплинам общеобразовательного цикла
дисциплин образовательной программы СПО – ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования с учетом требований ФГОС, получаемой профессии и профиля профессионального образования –
технический.
Учебная дисциплина является профильной общеобразовательной учебной дисциплиной из обязательной предметной
области математика и информатика ФГОС СОО в рамках реализации ФГОС СПО по выше указанным профессиям по
программе базовой подготовки.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей:
 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
работы в Интернете;
 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать информационные модели
реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности;

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и информационных
коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение и использование информации;
владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с использованием
информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки студентов 162 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 108 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 54 часа.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИКА

(наименование учебной дисциплины)

1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с ФГОС по
профессиям, входящих в состав укрупненных групп профессий
23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта
23.01.03
Автомеханик
08.00.00
08.01.07

Техника и технологии строительства.
Мастер общестроительных работ

08.00.00
08.01.08

Техника и технологии строительства.
Мастер отделочных строительных работ

08.00.00
08.01.05

Техника и технологии строительства.
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

29.00.00
29.01.24

Технологии легкой промышленности
Оператор электронного набора и верстки

29.00.00
29.01.26

Технологии легкой промышленности
Печатник плоской печати по программе базовой подготовки

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных организациях среднего
профессионального образования, реализующих программы среднего общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего профессионального
образования.
Учебная дисциплина ОУД. 13 Физика относится к общим учебным дисциплинам общеобразовательного цикла
дисциплин образовательной программы СПО – ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования с учетом требований ФГОС, получаемой профессии и профиля профессионального образования –
технический.
Учебная дисциплина является профильной общеобразовательной учебной дисциплиной из обязательной предметной
области естественные науки ФГОС СОО в рамках реализации ФГОС СПО по выше указанным профессиям по программе
базовой подготовки.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД. 13 Физика направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о фундаментальных физических • законах и принципах, лежащих в основе современной
физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы;
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и
строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств
веществ; практически использовать физические знания; оценивать достоверность естественно - научной информации;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения
знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных
технологий;

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений физики на
благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно - научного содержания; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни,
обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды и
возможность применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка студента – 300 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 200 часов, включая 96 часов практических / лабораторных
занятий, 7 часов контрольных работ и 1 час промежуточной аттестации в форме зачета. Итоговая аттестация проводится в
форме экзамена.
 самостоятельная работа студента (внеаудиторная самостоятельная работа студента) – 100 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(наименование учебной дисциплины)

1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с ФГОС по
профессиям, входящих в состав укрупненных групп профессий:
23.00.00
23.01.03

Техника и технологии наземного транспорта
Автомеханик

08.00.00
08.01.07

Техника и технологии строительства.
Мастер общестроительных работ

08.00.00
08.01.08

Техника и технологии строительства.
Мастер отделочных строительных работ

08.00.00
08.01.05

Техника и технологии строительства.
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

29.00.00
29.01.24

Технологии легкой промышленности
Оператор электронного набора и верстки

29.00.00
29.01.26

Технологии легкой промышленности
Печатник плоской печати по программе базовой подготовки

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных организациях среднего
профессионального образования, реализующих программы среднего общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего профессионального
образования.
Учебная дисциплина ОУД. 14 Основы учебно-исследовательской деятельности относится к дополнительным
выборным учебным дисциплинам общеобразовательного цикла дисциплин образовательной программы СПО – ППКРС на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС, получаемой
профессии и профиля профессионального образования – технический.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД. 14 Основы учебно-исследовательской деятельности направлено на достижение следующих целей:
 формирование у обучающихся практических умений и теоретических
знаний организации учебноисследовательской работы, способствующей становлению индивидуальной образовательной траектории обучающихся через
включение в образовательный процесс учебно-исследовательской деятельности;
 практическое использование знаний и умений организации учебно-исследовательской деятельности; оценивание
достоверности учебно-научной информации;
 систематизирование представлений обучающихся об учебно-исследовательской деятельности через овладение
основными понятиями;

 формирование основ практических умений организации учебно-исследовательской работы;
 развитие умения формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет исследования;
 формирование умения составлять развернутую программу экспериментальной работы;
 интерпретирование и представление результатов исследования;
 формирование умения анализировать процедуру защиты выпускной квалификационной работы;
 совершенствование умения поиска информации из разных источников;
 формирование культуры публичного выступления;
 оказание методической поддержки обучающихся при проведении исследовательских работ и подготовке
выступлений на научно-практических конференциях.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка студента – 54 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 36 часов, включая 30 часов практических занятий.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине в форме зачёта.
 самостоятельная работа студента (внеаудиторная самостоятельная работа студента) – 18 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

(наименование учебной дисциплины)

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с ФГОС по
профессиям, входящих в состав укрупненных групп профессий
23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта
23.01.03
Автомеханик
08.00.00
08.01.07

Техника и технологии строительства.
Мастер общестроительных работ

08.00.00
08.01.08

Техника и технологии строительства.
Мастер отделочных строительных работ

08.00.00
08.01.05

Техника и технологии строительства.
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

29.00.00
29.01.24

Технологии легкой промышленности
Оператор электронного набора и верстки

29.00.00
29.01.26

Технологии легкой промышленности
Печатник плоской печати по программе базовой подготовки

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных организациях среднего
профессионального образования, реализующих программы среднего общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего профессионального
образования.
Учебная дисциплина ОУД. 08 Обществознание относится к общим учебным дисциплинам общеобразовательного
цикла дисциплин образовательной программы СПО – ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования с учетом требований ФГОС, получаемой профессии и профиля профессионального образования –
технический.
Учебная дисциплина является профильной общеобразовательной учебной дисциплиной из обязательной предметной
области «Общественные науки» ФГОС СОО в рамках реализации ФГОС СПО по выше указанным профессиям по
программе базовой подготовки.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих
целей:
 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, патриотизма,
приверженности конституционным принципам Российской Федерации;
 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального поведения,
повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка;
 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин;

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, делать выводы и
прогнозы;
 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах человеческой
деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия
с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;
 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к самовоспитанию,
самореализации, самоконтролю;
 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах общественной
жизни.
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка студента – 135 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 90 часов, (включая 60 часов теоретических занятий, 24 часа
практических, 4 часа контрольных работ и 2 часа зачёта);
- самостоятельная работа студента (внеаудиторная самостоятельная работа студента) – 45 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК.
(наименование учебной дисциплины)

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с ФГОС по
профессиям, входящих в состав укрупненных групп профессий
23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта
23.01.03
Автомеханик
08.00.00
08.01.07

Техника и технологии строительства.
Мастер общестроительных работ

08.00.00
08.01.08

Техника и технологии строительства.
Мастер отделочных строительных работ

08.00.00
08.01.05

Техника и технологии строительства.
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

29.00.00
29.01.24

Технологии легкой промышленности
Оператор электронного набора и верстки

29.00.00
Технологии легкой промышленности
29.01.26
Печатник плоской печати по программе базовой подготовки
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных организациях среднего
профессионального образования, реализующих программы среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих:
Учебная дисциплина ОУД. 01 Русский язык относится к общим учебным дисциплинам 1 общеобразовательного
цикла дисциплин образовательной программы СПО – ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования с учетом требований ФГОС, получаемой профессии и профиля профессионального образования –
технический 2.
Учебная дисциплина является базовой общеобразовательной учебной дисциплиной из обязательной предметной
области общественные науки3 ФГОС СОО в рамках реализации ФГОС СПО по выше указанным профессиям по программе
базовой подготовки.4
1

Указывается принадлежность общеобразовательной учебной дисциплины к общим учебным дисциплинам, учебным
дисциплинам по выбору из обязательных учебных областей, дополнительным учебным дисциплинам общеобразовательного
цикла дисциплин образовательной программы СПО.
2
Фиксируется профиль профессионального образования согласно учебному плану по профессии / специальности СПО:
технический, естественнонаучный, социально-экономический, гуманитарный.
3
Прописывается обязательная предметная область, к которой относится учебная дисциплина согласно Рекомендациям по
организации получения СОО в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
СПО (письмо Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 года № 06-259): филология; иностранный язык; общественные науки;
математика и информатика; естественные науки; физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.

1.3.Русский язык и литература. Русский язык. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины5.
Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД. 01 Русский
язык направлено на достижение следующих целей:
 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, орфографических,
пунктуационных, стилистических;
 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (язы-ковой, лингвистической
(языковедческой), коммуникативной, культуроведче-ской);
 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 взаимодействию и социальной
адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной
литературы, средств массовой информации;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного
языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
 совершенствовать коммуникативные способности;
 развивать готовность к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству.
 В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 связь языка и истории; культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 171час, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов;
 самостоятельной работы обучающегося – 57 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА.
(наименование учебной дисциплины)

1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с ФГОС по
профессиям, входящих в состав укрупненных групп профессий
23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта
23.01.03
Автомеханик

4

08.00.00
08.01.07

Техника и технологии строительства.
Мастер общестроительных работ

08.00.00

Техника и технологии строительства.

Данный абзац вводится для общеобразовательных учебных дисциплин (общих и по выбору) из обязательных предметных
областей.
5
Указываются целевые ориентации учебной дисциплины, требования к личностным, метапредметным и предметным
результатам освоения студентами содержания учебной дисциплины, приводится характеристика основных видов учебной
деятельности обучающихся (на уровне учебных действий) в контексте реализации содержания обучения согласно
примерной программе учебной дисциплины.

08.01.08

Мастер отделочных строительных работ

08.00.00
08.01.05

Техника и технологии строительства.
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

29.00.00
29.01.24

Технологии легкой промышленности
Оператор электронного набора и верстки

29.00.00
Технологии легкой промышленности
29.01.26
Печатник плоской печати по программе базовой подготовки
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных организациях среднего
профессионального образования, реализующих программы среднего общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего профессионального
образования.
Учебная дисциплина ОУД. 14 Русский язык и литература. Литература является составной частью
общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» обя-зательной предметной области «Филология»
ФГОС среднего общего образования.
В
профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Русский язык и литература.
Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В
учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литера-тура. Литература» входит в
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС
среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 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, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского восприятия
художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного
процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историколитературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историколитературном процессе;
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в
его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений
различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка студента – 298 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 310 часов, (включая 268 часов практических, 18
контрольных работ и 2 часа зачёта) и 6 часов экзамена;
- самостоятельная работа студента (внеаудиторная самостоятельная работа студента) – 155 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АНЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

(наименование учебной дисциплины)

1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с ФГОС по
профессиям, входящих в состав укрупненных групп профессий
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.01.03 Автомеханик
08.00.00 Техника и технологии строительства.
08.01.07 Мастер общестроительных работ
08.00.00 Техника и технологии строительства.
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

29.00.00 Технологии легкой промышленности
29.01.24 Оператор электронного набора и верстки
29.00.00 Технологии легкой промышленности
29.01.26 Печатник плоской печати по программе базовой подготовки
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных организациях среднего
профессионального образования, реализующих программы среднего общего образования.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего профессионального
образования.
Учебная дисциплина ОУД.02 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК относится к общим учебным дисциплинам
общеобразовательного цикла дисциплин образовательной программы СПО - ППКРРС на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС, получаемой профессии и профиля
профессионального образования – технический.
Учебная дисциплина является базовой общеобразовательной учебной дисциплиной из обязательной предметной
области общественные науки ФГОС СОО в рамках реализации ФГОС СПО по выше указанным профессиям по программе
базовой подготовки.
1.3. Общая характеристика учебной дисциплины.
Английский язык как учебная дисциплина характеризуется:
 направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой системы
коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности;
 интегративным характером – сочетанием языкового образования с элементарными основами литературного и
художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства,
кино и др.);
 полифункциональностью – способностью выступать как целью, так и средством обучения при изучении других
предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компетенций:
 лингвистической – расширение знаний о системе русского и английского языков, совершенствование умения
использовать грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное
использование приобретенного словарного запаса;
 социолингвистической – совершенствование умений в основных видах речевой деятельности (аудировании,
говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных
ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению;
 дискурсивной – развитие способности использовать определенную стратегию и тактику общения для устного и
письменного конструирования и интерпретации связных текстов на английском языке по изученной проблематике, в том
числе демонстрирующие творческие способности обучающихся;
 социокультурной – овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого языка и развитие умения
строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной
страны и англоговорящих стран;
 социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;
 стратегической – совершенствование умения компенсировать недостаточность знания языка и опыта общения в
иноязычной среде;
 предметной – развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках дисциплины «Английский
язык», для решения различных проблем.
Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, которое изучается вне зависимости от
профиля профессионального образования, и профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО
и специальностей СПО технического, естественно-научного, социально-экономического и гуманитарного профилей
профессионального образования.
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следующих практических умений:
 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в летний/зимний молодежный
лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места
учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.;
 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);
 написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному шаблону;
 составить резюме.
Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование коммуникативной компетенции в
деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и
лексических структур, которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи.
При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:

аутентичность;

высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях делового и
профессионального общения;

познавательность и культуроведческая направленность;


обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивированность и
целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.).
Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных
проектов, участие
обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов самостоятельной деятельности:
исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др.
Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение текстового и грамматического
материала.
Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информативным; иметь четкую структуру и
логику изложения, коммуникативную направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и
интересам обучающихся.
Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200-250 слогов в минуту.
Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих функциональных стилей и
типов текстов: литературно-художественный, научный, научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный.
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям:
 обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных жанров и разговорной
речи;
 включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран (денежные единицы,
географические названия, имена собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и
др.); наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные
речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных ситуациях общения;
 вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами.
Грамматический материал включает следующие основные темы.
Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и внутренней флексии;
множественное число существительных, заимствованных из греческого и латинского языков; существительные, имеющие
одну форму для единственного и множественного числа; чтение и правописание окончаний. Существительные исчисляемые
и неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными.
Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. Употребление артикля в устойчивых
выражениях, с географическими названиями, в предложениях с оборотом there + to be.
Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравнительные слова и обороты than, as .
. . as, not so . . . as.
Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, направление.
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, отрицательные, возвратные,
взаимные, относительные, вопросительные.
Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов, дат, времени,
периодов. Арифметические действия и вычисления.
Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как вспомогательных. Глаголы
правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, их образование и функции в действительном и страдательном
залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени.
Слова – маркеры времени. Обороты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени.
Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной
речи (Can/may I help you?, Should you have any questions . . . , Should you need any further information . и др.). Инфинитив, его
формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II.
Сослагательное наклонение.
Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения – формулы вежливости (Could
you, please?, Would you like ?, Shall I? и др.).
Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения в официальной речи (It
would be highly appreciated if you could/can .и др.).
Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» завершается подведением итогов в форме
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования.
1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД. 02 Английский
язык направлено на достижение следующих целей:
 формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и средстве
приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в
различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической,
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;
 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка студента – 258 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 172 часов, включая 170 часов практических занятий, 2 часа
дифференцированного зачета по учебной дисциплине;
 самостоятельная работа студента (внеаудиторная самостоятельная работа студента) – 86 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
(наименование учебной дисциплины)

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью образовательной программы
среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее –
ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессиям, входящих в состав укрупненных групп профессий
23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта
23.01.03
Автомеханик
08.00.00
08.01.07

Техника и технологии строительства.
Мастер общестроительных работ

08.00.00
08.01.08

Техника и технологии строительства.
Мастер отделочных строительных работ

08.00.00
08.01.05

Техника и технологии строительства.
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

29.00.00
29.01.24

Технологии легкой промышленности
Оператор электронного набора и верстки

29.00.00
29.01.26

Технологии легкой промышленности
Печатник плоской печати по программе базовой подготовки

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных организациях среднего
профессионального образования, реализующих программы среднего общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего профессионального
образования.
Учебная дисциплина Физическая культура относится к общим учебным дисциплинам общеобразовательного цикла
дисциплин образовательной программы СПО – ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования с учетом требований ФГОС, получаемой профессии и профиля профессионального образования –
технический.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
 Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение сле-дующих целей:
 формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-требованного на современном
рынке труда;
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма,
укрепление индивидуального здоровья;
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение
индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового
образа жизни и социальных ориентаций;
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение
навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка студента – 256 часов, в том числе:

 обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 171 час,
 внеаудиторная самостоятельная работа студента – 85 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД 06 ХИМИЯ
(наименование учебной дисциплины)




1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины Химия является частью образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее –
ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессиям, входящих в состав укрупненных групп профессий
23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта
23.01.03
Автомеханик




08.00.00
08.01.07

Техника и технологии строительства.
Мастер общестроительных работ




08.00.00
08.01.08

Техника и технологии строительства.
Мастер отделочных строительных работ




08.00.00
08.01.05

Техника и технологии строительства.
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ




29.00.00
29.01.24

Технологии легкой промышленности
Оператор электронного набора и верстки

 29.00.00
Технологии легкой промышленности
 29.01.26
Печатник плоской печати по программе базовой подготовки
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных организациях среднего
профессионального образования, реализующих программы среднего общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего профессионального образования.
Рабочая учебная дисциплина ОУД.06 Химия относится к общим учебным дисциплинам общеобразовательного цикла
дисциплин образовательной программы СПО – ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования с учетом требований ФГОС, получаемой профессии и профиля профессионального образования – технический.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к
планируемым результатам освоения дисциплины:
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:
• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для
каждого человека;
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной 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 оценочные выводы, видеть их связь с критериями
оценок и связь критериев с определенной системой
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа
и
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества,
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 57 часов.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД О8 БИОЛОГИЯ
(наименование учебной дисциплины)




1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины Биология является частью образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее –
ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессиям, входящих в состав укрупненных групп профессий
23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта
23.01.03
Автомеханик




08.00.00
08.01.07

Техника и технологии строительства.
Мастер общестроительных работ




08.00.00
08.01.08

Техника и технологии строительства.
Мастер отделочных строительных работ




08.00.00
08.01.05

Техника и технологии строительства.
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ




29.00.00
29.01.24

Технологии легкой промышленности
Оператор электронного набора и верстки

 29.00.00
Технологии легкой промышленности
 29.01.26
Печатник плоской печати по программе базовой подготовки
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных организациях среднего
профессионального образования, реализующих программы среднего общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего профессионального образования.
Цель изучения биологии – формирование у обучающихся научного биологического мировоззрения, использование знаний и
умений в повседневной жизни практической деятельности.
Задачи изучения биологии:
- освоение знаний о биологических системах, истории развития современных представлений о живой природе,
выдающихся открытиях в биологической науке, роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира, методах научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей,
развитии современных технологий, находить и анализировать информацию о живых объектах;
- развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру, сложных и противоречивых путей развития
современных научных взглядов, идей, теорий, гипотез в ходе работы с различными источниками информации;
- воспитаниеубежденности в возможности познания живой природы.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД 10 ЭКОЛОГИЯ
(наименование учебной дисциплины)

1.1. Область применения рабочей программы




Рабочая программа учебной дисциплины Экология является частью образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее –
ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессиям, входящих в состав укрупненных групп профессий
23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта
23.01.03
Автомеханик




08.00.00
08.01.07

Техника и технологии строительства.
Мастер общестроительных работ




08.00.00
08.01.08

Техника и технологии строительства.
Мастер отделочных строительных работ




08.00.00
08.01.05

Техника и технологии строительства.
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ




29.00.00
29.01.24

Технологии легкой промышленности
Оператор электронного набора и верстки

 29.00.00
Технологии легкой промышленности
 29.01.26
Печатник плоской печати по программе базовой подготовки
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных организациях среднего
профессионального образования, реализующих программы среднего общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего профессионального образования.
Рабочая учебная дисциплина ОУД.10 ЭКОЛОГИЯ относится к общим учебным дисциплинам общеобразовательного цикла
дисциплин образовательной программы СПО – ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования с учетом требований ФГОС, получаемой профессии и профиля профессионального образования – технический.

Учебная дисциплина является базовой общеобразовательной учебной дисциплиной из обязательной предметной области
«Физическая культура, экология и основы безопасности»,
входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым
общеобразовательным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
направлено на достижение следующих целей:

ОУД. 10 ЭКОЛОГИЯ

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их функционирования в условиях
нарастающей антропогенной нагрузки; истории
возникновения и развития экологии как естественно-научной 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 состояние экологически х систем в природе и в условиях городских и
сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и
выявления 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, бережного отношения к природным
ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения 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 поведения в природе.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов (включая 6 часов лабораторно-практических занятий и
дифференцированного зачета);
- самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД О8 ОБЖ
(наименование учебной дисциплины)




1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины Биология является частью образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее –
ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессиям, входящих в состав укрупненных групп профессий
23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта
23.01.03
Автомеханик




08.00.00
08.01.07

Техника и технологии строительства.
Мастер общестроительных работ




08.00.00
08.01.08

Техника и технологии строительства.
Мастер отделочных строительных работ




08.00.00
08.01.05

Техника и технологии строительства.
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ




29.00.00
29.01.24

Технологии легкой промышленности
Оператор электронного набора и верстки

 29.00.00
Технологии легкой промышленности
 29.01.26
Печатник плоской печати по программе базовой подготовки
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных организациях среднего
профессионального образования, реализующих программы среднего общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего профессионального образования.
Рабочая учебная дисциплина ОУД.06 ОБЖ относится к общим учебным дисциплинам общеобразовательного цикла
дисциплин образовательной программы СПО – ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования с учетом требований ФГОС, получаемой профессии и профиля профессионального образования – технический.

Учебная дисциплина является базовой общеобразовательной учебной дисциплиной из обязательной предметной
области «Естественные науки», входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым общеобразовательным
дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины:
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей:
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);
- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства;
- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том
числе наркотиков;
- обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся.

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов, в том числе:



обязательная аудиторная работа обучающегося - 72 часа;



самостоятельная работа обучающегося - 36 часов.

