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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного и среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

№1089, от 5 марта 2004 г. и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО). 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 

19.02.10  «Технология продукции общественного питания»  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы. По рабочему учебному плану дисциплина «Русский 

язык» относится к блоку общеобразовательных дисциплин социально-

экономического профиля. Изучение русского языка на базовом уровне предполагает 

обеспечение достаточного уровня языковой подготовки обучающихся. Программа 

обеспечивает формирование базовых понятий для освоения общеобразовательных и 

специальных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

применять знания по русскому языку в решении прикладных задач по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) 

Изучение русского языка на базовом уровне предполагает обеспечение 

достаточного уровня языковой подготовки обучающихся, 

развитию их языковой компетенции, формированию у них основных знаний о 

русском языке (его устройстве и функционировании), развитию языкового и 

эстетического идеала, т.е. представления о прекрасном языке и речи, а также 

логического мышления, необходимых будущему специалисту. 

Программа ориентирована на достижение определенных целей: 
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осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

усвоение норм речевого поведения в различных сферах общения; 

овладение умением моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

* о роли русского языка в современном мире, связь языка и истории; 

* Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

* Орфографические, орфоэпические, лексические, грамматические, 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого поведения; 

* смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи 

Должен уметь: 

* владеть коммуникативной, языковедческой и культуроведческой 

компетенциями; 

* соблюдать в практике орфографические, орфоэпические, лексические, 

грамматические, пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

* извлекать необходимую информацию из различных источников 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе: 

практические занятия 34 

контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе: 

подготовка сообщений по темам; 

конспектирование текста; 

составление таблиц, схем, формально - логических моделей, 

информационных проектов; 

создание презентаций; 

проведение исследований при работе с текстом 8 8 13 6 5 

Итоговая аттестация в форме письменного экзамена (тестовая часть и 

сочинение) 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский 

язык и литература». 

Оборудование учебного кабинета: 1) Рабочее место педагога (письменный стол, 

стул, доска). 

2) Рабочее место обучающихся (мобильная мебель: парты и стулья). 

3) должностная инструкция 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор 

Наглядные пособия (таблицы): 
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1. Морфологический разбор слова как части речи. 

2. Выделение морфологических признаков имен существительных и имён 

прилагательных. 

3. Синтаксическая роль имени существительного. 

4. Морфологический разбор имени существительного. 

5. Морфологический разбор имени прилагательного. 

6. Морфологические признаки глагола. 

7. Морфологический разбор глагола. 

8. Морфологические признаки причастий. 

9. Морфологический разбор причастия. 

10. Морфологические признаки деепричастия. 

11. Морфологический разбор деепричастия. 

12. Морфологический разбор наречия. 

13. Морфологический разбор частицы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы для студентов 

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М.: 2017. 

2.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к 

ЕГЭ: учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.: 2017. 

3.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: электронный учебно- 

методический комплекс для студентов профессиональных образовательных 
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организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.: 2017. 

4.Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО – М.: 2015. 

5. КИМы Цыбулько.И.П., Львова С..И. ЕГЭ 2017. Русский язык. Репетитор/ 

И.П. Цыбулько, С.И. Львова. – М.: Эксмо 

6.Электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов, 

репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия, репетитор «Русский язык» весь 

школьный курс, обучающая программа «Фраза», программа «Домашний 

репетитор», орфотренажер «Грамотей» 

8. Интернет-ресурсы: 

http://dist.imit.ru/lms/course/category.php?id=21 

http://www.ed.gov.ru/prof-edu/sred/rub/oop/spoo.doc 

http://59428s016.edusite.ru/p16aa1.html 

http://www.akvt.ru/student/moup/obscheobrazovatelnye-discipliny 

http://www.2.uniyar.ac.ru/projects/bio/SUBJECTS/subjects_main.htm 

Словари 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 

русском языке. – СПб., 2016. 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 

2015. 

Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 

произношение, ударение, формы. – М., 2015. 

Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. 

– М., 2015. 

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2014. 

Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. 

Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – М., 2014. 
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Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2016. 

Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – 

М., 2011. 

Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 

2015. 

Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца 

ХХ столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2014. 

Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2016. 

Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. 

В.В. Бурцева. – М., 2016. 

Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов 

русского языка. – М., 2015. 

Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: 

значение и происхождение словосочетаний. – М., 2015. 

Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского 

языка: Происхождение слов. – М., 2014. 

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2015. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения 

Умения: 

-соблюдать в практике 

орфографические, 

орфоэпические, лексические, 
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грамматические, пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка; Практическая работа, текущий контроль 

-владеть коммуникативной, 

языковедческой и 

культуроведческой 

компетенциями; Практическая работа, текущий контроль 

-извлекать необходимую информацию из Практическая работа, 

различных источников текущий контроль 

Знания: 

- о роли русского языка в современном 

мире, связь языка и истории Практическая работа, текущий контроль 

- орфографические, 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка и нормы 

речевого поведения; Практическая работа, текущий контроль 

- основные единицы и уровни 

языка, их признаки и взаимосвязь; 

Практическая работа, текущий контроль 

-смысл понятий: речевая ситуация 

и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура 
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речи. Практическая работа, текущий контроль 

Итоговая аттестация в форме письменного экзамена (тестовые задания и 

сочинение) 

 

ОДП. 014 БИОЛОГИЯ 

Аннотация рабочей программы 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОЛОГИЯ» 

Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях 

организации живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. 

Объектами изучения биологии являются живые организмы, их строение и 

жизнедеятельность, их многообразие, происхождение, эволюция и распределение 

живых организмов на Земле. 

Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития 

организмов, общие законы жизни и те особенности, которые характерны для всех 

видов живых существ на планете, а также их взаимодействие с окружающей средой. 

Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие 

ведущие идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация 

и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как 

наука; биологические закономерности; методы научного познания; клетка; 

организм; популяция; вид; экосистемы (в том числе биосфера). 

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

решению важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по 

рациональному природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение учебной дисциплины 

«Биология» имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 

образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении 

биологии, химии, физики, географии в основной школе.  

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 9.02.10 «Технология 

продукции общественного питания" , утверждённого приказом Минобрнауки 

России от от 22 апреля 2014 г. N 384 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
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ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Биология» 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 «Биология» — 

в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 
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- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 

в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является в том числе и 

овладение обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

 

Ко

д 
Наименование результата обучения 

ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес . 

ОК 

2. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 

3. 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 

4. 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 

5. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 

6. 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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7. 

ОК 

8. 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 

9. 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего: 108 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 72 часа; 

самостоятельной работы - 36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5.Содержание обучения  по учебной дисциплине ОДП 14.  «Биология» 

Раздел 1. Биологические системы 

Тема 1.1. Клетка как биологическая система. 

Тема 1.2. Организм как биологическая система 

Раздел 2. Надорганизменные системы 
Тема 2.1. Популяция и вид 

Раздел 3. Экосистемы 
Тема3.1 Экосистемы 

6.Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Тупикин Е. Н. Общая биология с основами экологии и природоохранной 

деятельности: Учеб. пособие для нач. проф. образования. – 2-е изд., стереотип.- М.: 

ИРПО, Изд. центр «Академия», 2013.-384 с. 

Рохлов В.С., Трофимов С.Б. Человек и его здоровье.. – М., 2015. 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую 

биологию и экологию.– М., 2014г. 

Дополнительные источники:  

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. / 

Министерство образования РФ. – М., 2004. 

Кузнецова Н.Е. Обучение химии на основе межпредметной интеграции / 

Н.Е.Кузнецова, М.А. Шаталов. – М., 2014. 

Бровкина Е.Т., Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 

Методическое пособие. – М., 2013. 

.Ренева Н.Б., Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс. Методическое пособие. – 

М., 2003. 

 

ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСЫ: 

http://darwin.ru/expos/floor/LivePlanet/4_03.htm 

http://biology.asvu.ru/page.php?id6&ratinge=1 
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http://schools.keldysh.rusch1964/projects/project3 

http://molbiol.ru/pictures/list_biochem.html 

http://nauka.relis.ru/08/0404/08404016.html 

http://www.ecosystema.ru/08nature/trees/morf-sum/morf.htm 

www.zooland.ru 

htth://herda/msu/ru/belomor/foto/fl-fot-1.htm 

 

7. Настоящей рабочей программой предусмотрена подача учебного материала с 

использованием следующих технологий обучения: проблемного обучения, 

информационно-коммуникационные технологии;  технология развития 

критического мышления. 
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12) Аннотация к РП по ОБЖ группа ТОП-185 (19.02.10«ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ) 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения данного курса  в 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Юность»,  

реализующим  образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования,  

Рабочая 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 организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и   Примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций. - Н. В 

Косолапова, М.: Издательский центр «Академия», 2015., одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 

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 учащихся. 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, 
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распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

Отличительной особенностью программы является внесение в программу 

вариативного раздела «Контроль результатов освоения дисциплины». Программа 

может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного  общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 

усложнения, интенсификации и увеличения напряженности профессиональной 

деятельности специалистов существенно возрастает общественно-производственное 

значение состояния здоровья каждого человека. Здоровье становится приоритетной 

социальной ценностью. В связи с этим исключительную важность приобретает 

высокая профессиональная подготовка специалистов 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 первой помощи 

пострадавшим. Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, 

бытовой, городской и других сред обитания человека, как в условиях повседневной 

жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного 

и социального характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в 

освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных условий 

жизнедеятельности. Основными содержательными темами программы являются: 

введение в дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, 

государственная система обеспечения безопасности населения, основы обороны 

государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. В  процессе его 

изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую 

медицинскую помощь при различных травмах, знакомятся с основными средствами 

планирования  семьи, факторами влияющими на  здоровье ребёнка, здоровом образе 

жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании 

в семье духовности, комфортного психологического климата. 

 Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по 

основам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во 

всех профессиональных образовательных организациях, реализующих 
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образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. В связи с этим,  программой 

предусмотрено проведение в конце учебного года для обучающихся мужского пола 

пятидневных учебных сборов (35 часов), основанием для проведения   является,   

приказ Министра обороны РФ и Министра  образования науки РФ 12.02.2010 г.№ 

96/134. Сочетающих в себе  разнообразные формы организации теоретических и 

практических занятий. Обучение  граждан женского пола  знаниям в области 

обороны и их подготовка  по основам  военной службы осуществляется в 

добровольном порядке,  и аттестация их происходит  по текущим оценкам. В итоге у 

юношей формируется адекватное представление о военной службе, развиваются 

качества личности, необходимые для ее прохождения. Изучение 

общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 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 (ППКРС). 

Содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработано с ориентацией на  профили профессионального образования, в рамках 

которых студенты осваивают профессию. Это выражается в содержании обучения, 

количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их 

освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

 

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. В профессиональном образовательном учреждении «Юность», 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС). В учебном плане ППКРС место 

учебной дисциплины « Основы безопасности жизнедеятельности»  в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования,. При реализации 

содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС)  максимальная 



 16 

учебная нагрузка обучающихся составляет: По учебному плану МТТ «Юность» 

учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» составляет  140 

часа,  из них аудиторной (обязательной) нагрузки 70 часов, самостоятельной 

внеаудиторной – 35  часов, 35 часов – учебных сборов для юношей.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

− 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 выполнять 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 социального характера; 

метапредметные: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные  понятия и универсальные учебные действия регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 
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- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 
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- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

7. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
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- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Коммуникативные УУД 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 
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- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

10. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• предметных: 

- 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, 

терроризма, 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 источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
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законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания 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 неотложных состояниях ( при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике; 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Форма контроля и 

оценивания 

 

личностных: 

- 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 

выполнять 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; 

 

Презентационные работы 

самостоятельные работы 

сдача норм ГТО  

 

участие в акциях за ЗОЖ 

 

участие в акциях за ЗОЖ 

 

участие в экологических 

викторинах, конкурсах  
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- освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

- овладение умениями формулировать 

личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- обобщение и сравнение последствий 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние  

жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по безопасному 

поведению 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 

повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации  в области 

безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых 

информационных 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 

социальные 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 

Контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная  

работа: проектная деятельность  
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источников; 

- развитие умения применять полученные 

теоретические знания на практике:  

- принятие обоснованных решений и 

разработка плана 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 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 

находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

освоение знания устройства и принципов 

действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в 

повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации 

возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением 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; 

предметных: 

- формирование  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 

Контрольная работа  
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системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних 

и внутренних угроз; 

- формирование  представлений о 

необходимости отрицания экстремизма,  

терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; 

-  формирование  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 источники; 

- развитие умения применять полученные 

знания в области безопасности на  практике, 

проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ 

обороны государства и воинской службы:  

законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения  службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

освоение знания 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 
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оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях 

и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике; 
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ОДБ. 07 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) 

Аннотация рабочей программы 

1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, 

основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, социология, 

экономика, 

политология, культурология, правоведение, предметом которых являются 

научные знания о различных 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 обучающимся для реализации социальных ролей, 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, 

роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а 

также изучению ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с 

повседневной жизнью. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа учебной дисциплины/профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности "Технология продукции общественного питания" 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание программы «Обществознание (включая экономику и право)» 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Рос-

сийской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление право-

мерного 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 отноп1ений, 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; 
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 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования;  

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития 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, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие, гуманистические и демократические ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разреп1ать конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой 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 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успепешные стратегии в различных 

ситуациях; 
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 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, 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 социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных, экономи-

ческих 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, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни, как основы формирования мировоззрения; 

 находить информацию в сфере политики, экономики, социальной и 

духовной жизни, права;  

 анализировать и выявлять закономерности; 

 сопоставлять различные версии оценки событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия в области экономики, истории, политологии, социологии, 

духовной культуры и права; 

 события и факты прошлого и современности, анализировать их, делать 

логически обоснованные выводы; 

 методы формирования гражданственности, национальной идентичности, 

мировоззренческих убеждений, нравственных и социальных установок. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 54 часа. Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел1.Начало философских и психологических знаний о человеке и 

обществе 

Раздел 2. Духовная жизнь общества  

Раздел 3. Экономика 

Раздел 4. Социальные отношения 

Раздел 5. Политика 

Раздел 6. Человек в системе общественных отношений 

Раздел 7. Правовое регулирование общественных отношений 

 

 

6. Методической основой изучения курса является учебно-методический 

комплекс  

 Обществознание 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень. Под редакцией Л. Н. Боголюбова. 7 – е изд. М., «Просвещение», 

2012. 

 Обществознание 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень. Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, А. И. 

Матвеева. 6 – е изд., доработанное. М., «Просвещение», 2012. 

 Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 

2015. 

 Дидактические материалы (сборники познавательных и развивающих заданий, 

а также контрольно – измерительные материалы по отдельным темам и курсу в 

целом). 

 Хрестоматии и сборники документов для изучения обществознания. 
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 Сборники заданий и задач по обществознанию. 

 Книги для чтения по курсу обществознания. 

 Научная, научно – популярная, художественная, общественно – политическая 

и историческая литература. 

 Учебные словари по обществознанию. 

 Справочные пособия (энциклопедии, словари по экономике, праву, 

социологии, философии, политологии, демографии, социальной психологии). 

 Книга для учителя обществознания (раскрывающая научное содержание 

основных проблем и тем курса). 

 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 
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ОГСЭ  03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Аннотация рабочей программы 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы 

       Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Английский 

язык» -в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

        Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения курса английского языка при подготовке специалистов 

среднего звена. Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

       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. 

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. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Основные образовательные технологии. В качестве ведущих форм 

организации педагогического процесса используются традиционные (практические 

занятия) и технологии активного и интерактивного обучения.       

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 84 часа. 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета. 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, доска, место преподавателя, 

книжный шкаф, географические карты, лексические и грамматические таблицы. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедиапроектор, телевизор, 

DVD-плейер. 

 

2.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский язык для экономистов. 6-е изд, 

перер. и доп., Ростов н/Д: Феникс, 2012.  

2.Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of 

English: учебник английского языка для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – 

М., 2017. 

3.Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка / Под общей 

ред. Богацкого И.С. – 5-е изд., испр. – Киев: Логос, 2014. 

4.Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М., 2017 

5.Деловая переписка на английском. Вера Экк, Саймон Дреннан, пер. с нем. 

Н.А. Ганиной, М.: АСТ, Астрель, 2013. 

 

Дополнительные источники:  

1.Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский язык для экономистов. 4-е изд, 

перер. и доп., Ростов н/Д: Феникс, 2012.  
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2.Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка / Под общей 

ред. Богацкого И.С. – 5-е изд., испр. – Киев: Логос, 2011. 

3.Деловая переписка на английском. Вера Экк, Саймон Дреннан, пер. с нем. 

Н.А. Ганиной, М.: АСТ, Астрель, 2013. 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Составитель: Преподаватель высшей квалификационной категории Давыдова 

Валентина Алексеевна. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОДБ.09 «География» 

 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям:  

18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений,         19.02.10 

Технология продукции общественного питания.  

 

 

Цели и задачи дисциплины –  требования к результатам освоения 

дисциплины. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 
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отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

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 

оргаизации 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 

междисциплиарных 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—
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население—хозяйство», создавая при этом качественно новое знание. Это позволяет 

рассматривать географию как одну из классических метадисциплин. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из 

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 

«География» 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 «География» — 

в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для про-

фессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

−сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

−сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной практики; 

−сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

−сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полез-ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

−умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 

−критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 
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−креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 

−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 учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев; 

−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 формирования адекватного понимания особенностей развития современного 

мира; 

−понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

−владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

−владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

−сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения на-селения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

−владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природ-ных и 

антропогенных воздействий; 

−владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о при-

родных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

−владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

−владение умениями применять географические знания для объяснения и оцен-

ки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 
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−сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаи-

модействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа; 

самостоятельной работы студента 32 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Источники географической информации 

Тема  2. Политическое устройство мира 

Тема 3. География мировых природных ресурсов 

Тема  4. География  населения мира 

Тема 5. География мирового хозяйства 

Тема  6. Регионы и страны мира 

Тема 7. Россия в современном мире  

Тема 8. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 
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6. Методической основой изучения курса является учебно-методический 

комплекс 

 

Петрусюк О.А. География. Дидактические материалы: учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО.– М., 2017 

Петрусюк О.А. География. Контрольные задания: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017 

Петрусюк О.А., Баранчиков Е.В., География. Практикум: учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных  

 

Экономическая и социальная география мира: Учеб. Для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений / В.П. Максаковский. – М.: Просвещение, 2015. 

 

 

Справочники, энциклопедии 

Африка: энциклопедический справочник: в 2 т. / гл. ред. А.Громыко. — М., 

1987. Российский энциклопедический словарь. — М., 2011. 

Универсальная школьная энциклопедия: в 2 т. / под ред. Е.Хлебалина, 

Д.Володихина. — М., 2003. 

Энциклопедия для детей. Культуры мира: мультимедийное приложение 

(компакт-диск). — М., 2004. 

Энциклопедия для детей. — Т 13. Страны. Народы. Цивилизации / гл. ред. 

М.Д.Аксенова. — М., 2001. 

Энциклопедия стран мира / гл. ред. Н.А. Симония. — М., 2004. 

интернет-ресурсы 

www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной 

интернет-энцикло-педии). 

www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и 

продовольственной организации при ООН (ФАО). 

www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы США).  

www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов»).  

 

7. Настоящей рабочей программой предусмотрена подача учебного материала с 

использованием следующих технологий обучения: проблемного обучения, 

информационно-коммуникационные технологии;  технология развития 

критического мышления 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОДБ.09 «География» 

 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям:  

18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений,         19.02.10 

Технология продукции общественного питания.  

 

 

Цели и задачи дисциплины –  требования к результатам освоения 

дисциплины. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 
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отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

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 

оргаизации 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 

междисциплиарных 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—
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население—хозяйство», создавая при этом качественно новое знание. Это позволяет 

рассматривать географию как одну из классических метадисциплин. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из 

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 

«География» 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 «География» — 

в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для про-

фессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

−сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

−сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной практики; 

−сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

−сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полез-ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

−умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 

−критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 
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−креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 

−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 учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев; 

−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 формирования адекватного понимания особенностей развития современного 

мира; 

−понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

−владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

−владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

−сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения на-селения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

−владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природ-ных и 

антропогенных воздействий; 

−владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о при-

родных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

−владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

−владение умениями применять географические знания для объяснения и оцен-

ки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 
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−сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаи-

модействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа; 

самостоятельной работы студента 32 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Источники географической информации 

Тема  2. Политическое устройство мира 

Тема 3. География мировых природных ресурсов 

Тема  4. География  населения мира 

Тема 5. География мирового хозяйства 

Тема  6. Регионы и страны мира 

Тема 7. Россия в современном мире  

Тема 8. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 
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6. Методической основой изучения курса является учебно-методический 

комплекс 

 

Петрусюк О.А. География. Дидактические материалы: учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО.– М., 2017 

Петрусюк О.А. География. Контрольные задания: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017 

Петрусюк О.А., Баранчиков Е.В., География. Практикум: учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных  

 

Экономическая и социальная география мира: Учеб. Для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений / В.П. Максаковский. – М.: Просвещение, 2015. 

 

 

Справочники, энциклопедии 

Африка: энциклопедический справочник: в 2 т. / гл. ред. А.Громыко. — М., 

1987. Российский энциклопедический словарь. — М., 2011. 

Универсальная школьная энциклопедия: в 2 т. / под ред. Е.Хлебалина, 

Д.Володихина. — М., 2003. 

Энциклопедия для детей. Культуры мира: мультимедийное приложение 

(компакт-диск). — М., 2004. 

Энциклопедия для детей. — Т 13. Страны. Народы. Цивилизации / гл. ред. 

М.Д.Аксенова. — М., 2001. 

Энциклопедия стран мира / гл. ред. Н.А. Симония. — М., 2004. 

интернет-ресурсы 

www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной 

интернет-энцикло-педии). 

www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и 

продовольственной организации при ООН (ФАО). 

www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы США).  

www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов»).  

 

7. Настоящей рабочей программой предусмотрена подача учебного материала с 

использованием следующих технологий обучения: проблемного обучения, 

информационно-коммуникационные технологии;  технология развития 

критического мышления 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Экология» 
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1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО по специальностям: 18.02.01 Аналитический контроль 

качества химических соединений, 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, 09.02.04 Информационные системы,     22.02.06 Сварочное производство, 

15.02.08 Технология машиностроения, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта,  13.02.11 Техническое обслуживание и эксплуатация 

электрического и электромеханического оборудования. 

Дисциплина «Экология» принадлежит к общеобразовательному циклу. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

 −− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические 

знания; 

−− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

−− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

−− умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

• предметных: 
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−− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

−− владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

−− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

−− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

Разделы: 

1."Среда и факторы среды" 

2. "Среда обитания человека и экологическая безопасность" 

3."Концепция устойчивого развития" 

4."Охрана природы" 

5. "Бионика" 

 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 47 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

самостоятельной работы студента 11 часов. 

         

 

 

 

 4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. Промежуточная аттестация - зачет. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Тема 1. Предмет, задачи и методы экологии. 

Тема  2. Общая экология. 

Тема 3. Экосистемы. 

Тема  4. Популяции. 

Тема 5. Биосфера. 

Тема  6. Человек и окружающая среда. 

Тема 7. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Тема 8. Природно-ресурсный потенциал. 

Тема 9. Основы экологического права. 

 

 6. Методической основой изучения курса является учебно-методический 

комплекс: 

1. Экология. 10-11 классы: учеб. Пособие для общеобр. Орг: базовый 

уровень / М. В. Аргунова, Т. А. Плюснина. – М.:  Просвещение, 2017. 

2. Большаков В.Н., Таршис Г.И., Безель В.С. Региональная экология: 

Учебник. 10-11-х кл.- Екатеринбург: «Сократ», 2000.-224 с.: ил. 

3. Общая экология. Курс лекций / В. В. Маврищев. – Мн.: Новое издание, 

2005. 

4. Общая биология с основами экологии и природоохранной 

деятельности/Е.И. Тупикин. – Москва: ИРПО; Изд.центр «Академия», 2000. 

5. Естествознание и основы экологии: учеб. пособие для средних 

педагогических учебных заведений/Р.А. Петросова, В.П. Голов, В.И. Сивоглазов, 

Е.К. Страут. – 6-е изд., и доп.- М.: Дрофа, 2007. – 301, (3) с.: ил.-(Среднее 

профессиональное образование). 

6. Естествознание и основы экологии: учеб. пособие для средних 

педагогических учебных заведений/Р.А. Петросова, В.П. Голов, В.И. Сивоглазов, 

Е.К. Страут. – 6-е изд., и доп.- М.: Дрофа, 2007. – 301, (3) с.: ил.-(Среднее 

профессиональное образование). 

7. Экология и экологическая безопасность: учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2002.-480с. 

8. Константинов В.М.  Экологические основы природопользования. – М.; 

Академия, НМЦ СПО, 2009. – 325c. Гриф Минобр. 

 

 

 7. Настоящей рабочей программой предусмотрена подача учебного материала 

с использованием следующих технологий обучения: проблемного обучения, 

информационно-коммуникационные технологии;  технология развития 

критического мышления 
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ОДП. 13 ХИМИЯ 

Аннотация рабочей программы 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС среднего профессионального образования для профессий, 

реализуемых ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВЕРХНЕПЫШМИНСКИМ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ТЕХНИКУМОМ 

«ЮНОСТЬ». Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее ООП СПО) на базе 

основного общего образования (9 классов). 

Профильная учебная дисциплина «Химия» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРЗ) по профессиям, 

реализуемым Колледжем на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования.  

2. 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). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

−чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами; 
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− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

−умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа 

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

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

− использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

−сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

−владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Химия» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
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основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

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

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальностям: 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания" , утверждённого приказом Минобрнауки 

России от от 22 апреля 2014 г. N 384 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, 

обосновывающих: основные положения теорий химического строения 

органических и неорганических веществ; умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); использование элементов причинно-следственного 

и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта;  умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; 

-объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 

получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды;  

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на 

основе экспериментальных данных, представленных в виде опытов, экспериментов 

или  исследований химический свойств веществ;  

- работать с естественно-научной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, интернет- ресурсах, научно-популярной литературе: владеть 

методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность 

информации  

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является в том числе и 

овладение обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

Ко

д 
Наименование результата обучения 

ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес . 
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ОК 

2. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 

3. 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 

4. 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 

5. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 

6. 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 

7. 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 

8. 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 

9. 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Всего  -162 час, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -54  часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОДП 13.  

«ХИМИЯ» 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия. 

Тема 1.1. Основные химические понятия и законы химии 

Тема 1.2. Периодический закон и периодическая система химического элемента 

Д.И.Менделеева. 

Тема 1.4.Электролитическая диссоциация. Явления, происходящие при 

растворении веществ. 

Тема 1.6. Химия неметаллов 

Раздел 2. Органическая химия 

Тема 1.3 Химическая связь. 

 

 

Тема 1.5. Химия металлов   
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Химия  и жизнь 

Тема 2.2. Предельные углеводороды 

Тема 2.3. Непредельные углеводороды 

Тема 2.4. Ароматические углеводороды 

Тема 2.5. Спирты. Фенолы. 

Тема 2.6. Альдегиды и кетоны. 

Тема 2.7. Карбоновые кислоты. 

Тема 2.8. Сложные эфиры. Жиры. 

Тема 2.9. Углеводы. 

Тема 2.10. Азотсодержащие органические соединения. 

Тема 2.11. Синтез высокомолекулярных выществ. 

 

6.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Химия. Органическая химия.11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман – М.: 

Просвещение, 2013 

2. Хомченко И.Г  Общая химия: Учебник. – М,: ООО «Издательство Новая 

волна»: Издатель Умерников, 2015 

3. Хомченко И.Г  Общая химия: Сборник задач и упражнений: Учебное 

пособие. – М.: РИА «Новая волна»: Издатель Умерников, 2014 

4. Будруджак П.  задачи по химии: - М.: Мир, 1914 

 

7. Настоящей рабочей программой предусмотрена подача учебного материала с 

использованием следующих технологий обучения: проблемного обучения, 

информационно-коммуникационные технологии;  технология развития 

критического мышления. 

Тема 2.1. Введение. Основные положения теории химического строения 

А.М.Бутлерова. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

ОДБ.03 ИСТОРИЯ  

    

 

1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии СПО. 

    2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

учитывает профессиональную направленность подготовки. 

 

  3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления, способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

  
В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
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 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 167 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 50 часа. 

 

5. Виды аттестации 

Промежуточная аттестация по курсу является контрольная работа, а итоговой – 

дифференцированный зачет. 

 

6. Методической основой изучения курса является учебное пособие: Хачатурян 

В.М. История мировых цивилизаций. Москва 2015 г. 
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Аннотация к рабочей программе 

ОДП.012 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

 

Общая характеристика учебной дисциплины  

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение математики имеет 

свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного 

про-филя профессионального образования, специальностей СПО гуманитарного 

профиля профессионального образования математика изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования; при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО технического и социально-экономического профилей 

профессионального образования математика изучается более углубленно, как 

профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий 

или специальностей. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности:  

19.02.10 Технология продукции общественного питания, составлена с 

учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

з). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

−сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

−понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

−развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

−овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 
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дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

−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; 

−готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

−готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

−отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

−умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-ровать 

деятельность; использовать 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 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

−владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

−готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

−целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

предметных: 

−сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

−сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 
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−владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

−владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

−сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

−владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

−сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; 

−владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Объем изучения дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 чаас, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

Содержание обучения по учебной дисциплине:   

Раздел 1. Повторение 

Раздел 2. Показательная функция 

Раздел 3. Степенная функция 

Раздел 4.  Логарифмическая функция 

Раздел 5. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве 

Раздел 6. Многогранники 

Раздел 7. Векторы в пространстве. Метод координат в пространстве 

Раздел 8. Тела вращения. Объемы тел 

Раздел 9. Тригонометрические формулы 

Раздел 10. Производная и ее применение 

Раздел 11. Интеграл и его применение 

Раздел 12. Элементы теории вероятности и комбинаторики 

Методической основой изучения курса является учебно-методический 

комплекс 

1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017  

2. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для 
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студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М.,2017  

3. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: Задачник: учеб. пособие для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – 

М.,2017  

4. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: Электронный учеб.- метод. комплекс для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – 

М.,2017  

5. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В.  Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М.,2017  

6. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10 (11) кл. – М., 2015. 

7. Колягин Ю.М. и др. Алгебра и начала анализа (Книга 1). – М., 2015. 

8. Колягин Ю.М. и др. Алгебра и начала анализа (Книга 2). – М., 2015. 

Настоящей рабочей программой предусмотрена подача учебного материала с 

использованием следующих технологий обучения: 

 Традиционные технологии (классно-урочная система) 

 Информационно – коммуникационные технологии 

 Проектные технологии 

 Технологии развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии   

 Технологии уровневой дифференциации 
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ОДП.011 Информатика 

Аннотация рабочей программы 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания укрупненной группы 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии в части  

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация 

процесса и приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий для различных категорий потребителей и управление 

производством продукции питания и соответствующих профессиональных 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.   

Рабочая программа учебной дисциплины реализует Государственный 

образовательный стандарт среднего (полного) общего образования и является 

частью основной профессиональной образовательной программы ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профильные общеобразовательные дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы ФГОС по специальности 

СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
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  эффективной организации индивидуального информационного 

пространства;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности.  

уметь:  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники;  

 распознавать информационные процессы в различных системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных;  

 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 использовании средств ИКТ;  

 знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»;  

 методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации;  

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы;  

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  

 назначение и функции операционных систем;  

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

всего – 150 часов, в том числе:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебнй нагрузки обучающегося - 100 часов, том 

числе:  

 80 часов лабораторно-практических занятий;  
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самостоятельной работы обучающегося – 50 часов. 

        

5.  Содержание учебной дисциплины ОДП.011 «Информатика» 

 

Раздел 1.  Информационная деятельность человека. 

Раздел 2.  Информация и информационные процессы. 

Раздел 3.  Средства информационных и коммуникационных технологий. 

Раздел 4.  Технологии создания и преобразования информационных 

объектов. 

Раздел 5.  Телекоммуникационные  технологии. 

 

 

6. Информационное обеспечение обучения 
 

1. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю.. Информатика : Учебник. – М.: 2017 

Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально- экономического профилей / 

под ред. М.С. Цветковой. – М.: 2017 

2. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. – 

М.: 2017 

3. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. и др. Информатика: электронный 

учебно-методический комплекс .– М., 2017 

4. http://fcior.edu.ru  – Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

5. http://school-collection.edu.ru/  – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

6. http://ru.iite.unesco.org/publications/  – открытая электронная библиотека 

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании 

7. http://www.megabook.ru/  – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, 

разделы « Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника/ Компьютеры и Интернет» 

8. http://www.ict.edu.ru  – Портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

9. http://digital-edu.ru/  – справочник образовательных ресурсов «Портал 

цифрового образования» 

 

7. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Аудиторные занятия; 

Устный опрос; 

Лабораторно-практические занятия: 

Тестирование;  

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://ru.iite.unesco.org/publications/
http://www.megabook.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://digital-edu.ru/
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Внеаудиторная самостоятельная работа; 

 


