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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Базовые дисциплины
ОУД.01 Русский язык и литература. Русский язык
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и
литература. Русский язык» предназначена для изучения обучающимися учебной дисциплины
в ГБПОУ СО «Сухоложский многопрофильный техникум», реализующем образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ППКРС) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, и образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных
рабочих и служащих (ППКРС).
Содержание рабочей программы «Русский язык и литература. Русский язык»
направлено на достижение следующих целей:
 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций
(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
 • совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной
речи в разных речевых ситуациях;
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков.
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский
язык» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание
связи языка и истории, культуры русского и других народов;
 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка
как явления национальной культуры;
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования;
метапредметных:
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 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и
организационных задач в процессе изучения русского языка;
предметных:
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
 сформированность
представлений
об
изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных
и письменных высказываниях;
 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
В процессе освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский
язык» обучающийся овладевает универсальными учебными действиями, общими
компетенциями.
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
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ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Личностные УУД
Коммуникативные УУД
Самоопределение
(мотивация
учения, Планирование (определение цели, функций
формирование
основ
гражданской участников, способов взаимодействия).
идентичности личности).
Постановка
вопросов
(инициативное
Смыслообразования
(«какое
значение, сотрудничество
в
поиске
и
сборе
смысл имеет для меня учение», и уметь информации).
находить ответ на него).
Разрешение
конфликтов
(выявление,
Нравственно-этического
оценивания идентификация проблемы, поиск и оценка
(оценивание
усваиваемого
содержания, альтернативных
способов
разрешения
исходя из социальных и личностных конфликта, принятие решения и его
ценностей, обеспечивающее личностный реализация).
моральный выбор).
Управление
поведением
партнёра
точностью
выражать
свои
мысли
(контроль, коррекция, оценка действий
партнёра умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли).
Познавательные УУД
Регулятивные УУД
Общеучебные
Целеполагание (постановка учебной задачи
- формулирование познавательной цели;
на основе соотнесения того, что уже
- поиск и выделение информации;
известно и усвоено учащимися, и того, что
- знаково-символические
ещё неизвестно).
- моделирование
Планирование
(определение
Логические
последовательности промежуточных целей с
- анализ с целью выделения признаков учётом конечного результата; составление
(существенных, несущественных)
плана и последовательности действий).
- синтез как составление целого из частей, Прогнозирование
(предвосхищение
восполняя недостающие компоненты;
результата и уровня усвоения, его временных
- выбор оснований и критериев для характеристик).
сравнения,
сериации,
классификации Контроль (в форме сличения способа
объектов;
действия и его результата с заданным
- подведение под понятие, выведение эталоном с целью обнаружения отклонений и
следствий;
отличий от эталона)
-установление
причинно-следственных Коррекция
(внесение
необходимых
связей;
дополнений и корректив в план и способ
- построение логической цепи рассуждений;
действия в случае расхождения эталона,
- доказательство;
реального действия и его продукта).
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Оценка (выделение и осознание учащимися
Действия постановки и решения проблем: того, что уже усвоено и что ещё подлежит
- формулирование проблемы;
усвоению, осознание качества и уровня
самостоятельное
создание
способов усвоения).
решения проблем творческого и поискового Волевая саморегуляция (способность к
характера.
мобилизации сил и энергии; способность к
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волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий).
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальной учебной нагрузки обучающегося
171
в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
114
лекционные занятия
30
практические работы
84
Самостоятельной работы обучающегося
57
Итоговая аттестация в форме экзамена

ОУД.01 Русский язык и литература. Литература
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и
литература. Литература» предназначена для изучения литературы в ГБПОУ СО
«Сухоложский многопрофильный техникум, реализующем образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих по профессии.
Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература.
Литература» направлено на достижение следующих целей:
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
Выпускник, освоивший программу учебной дисциплины «Русский язык и литература.
Литература», должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
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ОК5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник, освоивший программу учебной дисциплины «Русский язык и литература.
Литература», должен обладать универсальными учебными действиями (УУД), включающими
в себя способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта (четыре блока: 1) личностный; 2)
регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 3) познавательный; 4)
коммуникативный.)
Универсальные учебные действия. /УУД/
Личностные УУД
Коммуникативные УУД
Самоопределение
(мотивация
учения, Планирование (определение цели, функций
формирование
основ
гражданской участников, способов взаимодействия).
идентичности личности).
Постановка
вопросов
(инициативное
Смыслообразования («какое значение, сотрудничество
в
поиске
и
сборе
смысл имеет для меня учение», и уметь информации).
находить ответ на него).
Разрешение
конфликтов
(выявление,
Нравственно-этического
оценивания идентификация проблемы, поиск и оценка
(оценивание усваиваемого содержания, альтернативных
способов
разрешения
исходя из социальных и личностных конфликта, принятие решения и его
ценностей, обеспечивающее личностный реализация).
моральный выбор).
Управление
поведением
партнёра
точностью выражать свои мысли (контроль,
коррекция, оценка действий партнёра умение
с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли).
Познавательные УУД
Регулятивные УУД
Общеучебные
Целеполагание (постановка учебной задачи
- формулирование познавательной цели;
на основе соотнесения того, что уже известно
- поиск и выделение информации;
и усвоено учащимися, и того, что ещё
- знаково-символические
неизвестно).
- моделирование
Планирование
(определение
Логические
последовательности промежуточных целей с
- анализ с целью выделения признаков учётом конечного результата; составление
(существенных, несущественных)
плана и последовательности действий).
- синтез как составление целого из частей, Прогнозирование
(предвосхищение
восполняя недостающие компоненты;
результата и уровня усвоения, его временных
- выбор оснований и критериев для характеристик).
сравнения,
сериации,
классификации Контроль (в форме сличения способа
объектов;
действия и его результата с заданным
- подведение под понятие, выведение эталоном с целью обнаружения отклонений и
следствий;
отличий от эталона)
-установление
причинно-следственных Коррекция
(внесение
необходимых
связей;
дополнений и корректив в план и способ
- построение логической цепи рассуждений; действия в случае расхождения эталона,
- доказательство;
реального действия и его продукта).
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Оценка (выделение и осознание учащимися
Действия
постановки
и
решения того, что уже усвоено и что ещё подлежит
проблем:
усвоению, осознание качества и уровня
- формулирование проблемы;
усвоения).
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- самостоятельное создание способов Волевая саморегуляция (способность к
решения проблем творческого и поискового мобилизации сил и энергии; способность к
характера.
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий).
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальной учебной нагрузки обучающегося
256
в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
171
лекционные занятия
61
практические работы
110
Самостоятельной работы обучающегося
85

ОУД.02 Иностранный язык
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык»
предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО
на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на
достижение следующих целей:
 формирование представлений об английском языке как о языке международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться
на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения;
 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;
 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;
 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
Выпускник, освоивший программу учебной дисциплины, должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
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ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник, освоивший программу учебной дисциплины, должен обладать
универсальными учебными действиями (УУД), включающими в себя способность к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта (четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный (включающий
также действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный.)
Универсальные учебные действия. /УУД/
Личностные УУД
Коммуникативные УУД
Самоопределение
(мотивация
учения, Планирование (определение цели, функций
формирование
основ
гражданской участников, способов взаимодействия).
идентичности личности).
Постановка
вопросов
(инициативное
Смыслообразования («какое значение, сотрудничество
в
поиске
и
сборе
смысл имеет для меня учение», и уметь информации).
находить ответ на него).
Разрешение
конфликтов
(выявление,
Нравственно-этического
оценивания идентификация проблемы, поиск и оценка
(оценивание усваиваемого содержания, альтернативных
способов
разрешения
исходя из социальных и личностных конфликта, принятие решения и его
ценностей, обеспечивающее личностный реализация).
моральный выбор).
Управление
поведением
партнёра
точностью выражать свои мысли (контроль,
коррекция, оценка действий партнёра умение
с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли).
Познавательные УУД
Регулятивные УУД
Общеучебные
Целеполагание (постановка учебной задачи
- формулирование познавательной цели;
на основе соотнесения того, что уже известно
- поиск и выделение информации;
и усвоено учащимися, и того, что ещё
- знаково-символические
неизвестно).
- моделирование
Планирование
(определение
Логические
последовательности промежуточных целей с
- анализ с целью выделения признаков учётом конечного результата; составление
(существенных, несущественных)
плана и последовательности действий).
- синтез как составление целого из частей, Прогнозирование
(предвосхищение
восполняя недостающие компоненты;
результата и уровня усвоения, его временных
- выбор оснований и критериев для характеристик).
сравнения,
сериации,
классификации Контроль (в форме сличения способа
объектов;
действия и его результата с заданным
- подведение под понятие, выведение эталоном с целью обнаружения отклонений и
следствий;
отличий от эталона)
-установление
причинно-следственных Коррекция
(внесение
необходимых
связей;
дополнений и корректив в план и способ
- построение логической цепи рассуждений; действия в случае расхождения эталона,
- доказательство;
реального действия и его продукта).
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Оценка (выделение и осознание учащимися
Действия
постановки
и
решения того, что уже усвоено и что ещё подлежит
проблем:
усвоению, осознание качества и уровня
- формулирование проблемы;
усвоения).
- самостоятельное создание способов Волевая саморегуляция (способность к
решения проблем творческого и поискового мобилизации сил и энергии; способность к
характера.
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению
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препятствий).
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальной учебной нагрузки обучающегося
в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
лекционные занятия
практические работы
Самостоятельной работы обучающегося
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем часов
256
171
171
85

ОУД.03 История
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:
 формирование
у
молодого
поколения
исторических
ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;
 формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивилизации истории как науки;
 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические
события, процессы и явления;
 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на
основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства
всех народов России.
Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии:
историческое время, историческое пространство и историческое движение. В разделе
программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные
содержательные линии:
 эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития
производительных сил и характера экономических отношений;
 процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных
и политических общностей;
 образование и развитие государственности в последовательной смене форм и
типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;
 социальные движения со свойственными им интересами, целями и
противоречиями;
 эволюция международных отношений;
 развитие культуры разных стран и народов.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся должен в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования
уметь:
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства и цели его создания);
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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;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
знать:
основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность и системность
отечественной истории;
периодизацию отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории;
Овладеть общими компетенциями, универсальными учебными действиями в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
профессионального образования:
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 её
достижения, определённых руководителем.
ОК 3 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК
5
использовать
информационно-коммуникативные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6 работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7 исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
Универсальные учебные действия. /УУД/
Личностные УУД
Коммуникативные УУД
Самоопределение (мотивация учения,
Планирование (определение цели,
формирование основ гражданской
функций участников, способов
идентичности личности).
взаимодействия).
Смыслообразования( «какое значение,
Постановка вопросов (инициативное
смысл имеет для меня учение», и уметь
сотрудничество в поиске и сборе
находить ответ на него).
информации).
Нравственно-этического оценивания
Разрешение конфликтов (выявление,
(оценивание усваиваемого содержания,
идентификация проблемы, поиск и оценка
исходя из социальных и личностных
альтернативных способов разрешения
ценностей, обеспечивающее личностный
конфликта, принятие решения и его
моральный выбор).
реализация).
Управление поведением партнёра
точностью выражать свои мысли
(контроль, коррекция, оценка действий
партнёра умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли).
Познавательные УУД
Регулятивные УУД
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Общеучебные
- формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение информации;
- знаково-символические
- моделирование
Логические
- анализ с целью выделения признаков
(существенных, несущественных)
- синтез как составление целого из частей,
восполняя недостающие компоненты;
- выбор оснований и критериев для
сравнения, сериации, классификации
объектов;
- подведение под понятие, выведение
следствий;
-установление причинно-следственных
связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Действия постановки и решения
проблем:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов
решения проблем творческого и поискового
характера.

Целеполагание (постановка учебной
задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что
ещё неизвестно).
Планирование (определение
последовательности промежуточных целей
с учётом конечного результата; составление
плана и последовательности действий).
Прогнозирование (предвосхищение
результатаи уровня усвоения, его
временных характеристик).
Контроль (в форме сличения способа
действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений
и отличий от эталона)
Коррекция (внесение необходимых
дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона,
реального действия и его продукта).
Оценка (выделение и осознание учащимися
того, что уже усвоено и что ещё подлежит
усвоению, осознание качества и уровня
усвоения).
Волевая саморегуляция (способность к
мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к
преодолению препятствий).
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальной учебной нагрузки обучающегося
256
в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
171
лекционные занятия
69
практические работы
102
Самостоятельной работы обучающегося
85
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

ОУД.04 Обществознание (включая экономику и право)
Программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Обществознание»
предназначена для изучения обществознания в ГБПОУ СО «Сухоложский многопрофильный
техникум», реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, должностей
служащих.
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих
целей:
воспитание
гражданственности,
социальной
ответственности,
правового
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской
Федерации;
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развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной
культуры подростка;
углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых
дисциплин;
умение получать информацию из различных источников, анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках
отдельных социальных групп и общества в целом;
формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных
сферах общественной жизни.
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 общечеловеческие, 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 разрешать
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 всевозможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;
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;
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готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социальноправовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 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, экономических и
правовых институтов;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;
предметных:
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
владение
умениями
выявлять
причинно-следственные,
функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
сформированнность 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;
сформированнность 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.
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Личностные УУД
Коммуникативные УУД
Самоопределение
(мотивация
учения, Планирование (определение цели, функций
формирование
основ
гражданской участников, способов взаимодействия).
идентичности личности).
Постановка
вопросов
(инициативное
Смыслообразования
(«какое
значение, сотрудничество
в
поиске
и
сборе
смысл имеет для меня учение», и уметь информации).
находить ответ на него).
Разрешение
конфликтов
(выявление,
Нравственно-этического
оценивания идентификация проблемы, поиск и оценка
(оценивание
усваиваемого
содержания, альтернативных
способов
разрешения
13

исходя из социальных и
ценностей, обеспечивающее
моральный выбор).

личностных конфликта, принятие решения и его
личностный реализация).
Управление
поведением
партнёра
точностью
выражать
свои
мысли
(контроль, коррекция, оценка действий
партнёра умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли).
Познавательные УУД
Регулятивные УУД
Общеучебные
Целеполагание (постановка учебной задачи
- формулирование познавательной цели;
на основе соотнесения того, что уже
- поиск и выделение информации;
известно и усвоено учащимися, и того, что
- знаково-символические
ещё неизвестно).
- моделирование
Планирование
(определение
Логические
последовательности промежуточных целей с
- анализ с целью выделения признаков учётом конечного результата; составление
(существенных, несущественных)
плана и последовательности действий).
- синтез как составление целого из частей, Прогнозирование
(предвосхищение
восполняя недостающие компоненты;
результата и уровня усвоения, его временных
- выбор оснований и критериев для характеристик).
сравнения,
сериации,
классификации Контроль (в форме сличения способа
объектов;
действия и его результата с заданным
- подведение под понятие, выведение эталоном с целью обнаружения отклонений и
следствий;
отличий от эталона)
-установление
причинно-следственных Коррекция
(внесение
необходимых
связей;
дополнений и корректив в план и способ
- построение логической цепи рассуждений;
действия в случае расхождения эталона,
- доказательство;
реального действия и его продукта).
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Оценка (выделение и осознание учащимися
Действия постановки и решения проблем: того, что уже усвоено и что ещё подлежит
- формулирование проблемы;
усвоению, осознание качества и уровня
самостоятельное
создание
способов усвоения).
решения проблем творческого и поискового Волевая саморегуляция (способность к
характера.
мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий).
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальной учебной нагрузки обучающегося
256
в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
171
лекционные занятия
139
практические работы
32
Самостоятельной работы обучающегося
85
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

ОУД.05 Химия
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для
изучения химии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
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профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов
среднего звена.
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:
 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания
для каждого человека;
 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической
среды, — используя для этого химические знания;
 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного
обращения с веществами в повседневной жизни).
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в
быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами;
 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в
этом;
 умение использовать достижения современной химической науки и химических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
метапредметных:
 использование различных видов познавательной деятельности и основных
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных
связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи,
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
 использование различных источников для получения химической информации,
умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в
профессиональной сфере;
предметных:
 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
 владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
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 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.
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Личностные УУД
Коммуникативные УУД
Самоопределение
(мотивация
учения, Планирование (определение цели, функций
формирование
основ
гражданской участников, способов взаимодействия).
идентичности личности).
Постановка
вопросов
(инициативное
Смыслообразования
(«какое
значение, сотрудничество
в
поиске
и
сборе
смысл имеет для меня учение», и уметь информации).
находить ответ на него).
Разрешение
конфликтов
(выявление,
Нравственно-этического
оценивания идентификация проблемы, поиск и оценка
(оценивание
усваиваемого
содержания, альтернативных
способов
разрешения
исходя из социальных и личностных конфликта, принятие решения и его
ценностей, обеспечивающее личностный реализация).
моральный выбор).
Управление
поведением
партнёра
точностью
выражать
свои
мысли
(контроль, коррекция, оценка действий
партнёра умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли).
Познавательные УУД
Регулятивные УУД
Общеучебные
Целеполагание (постановка учебной задачи
- формулирование познавательной цели;
на основе соотнесения того, что уже
- поиск и выделение информации;
известно и усвоено учащимися, и того, что
- знаково-символические
ещё неизвестно).
- моделирование
Планирование
(определение
Логические
последовательности промежуточных целей с
- анализ с целью выделения признаков учётом конечного результата; составление
(существенных, несущественных)
плана и последовательности действий).
- синтез как составление целого из частей, Прогнозирование
(предвосхищение
восполняя недостающие компоненты;
результата и уровня усвоения, его временных
- выбор оснований и критериев для характеристик).
сравнения,
сериации,
классификации Контроль (в форме сличения способа
объектов;
действия и его результата с заданным
- подведение под понятие, выведение эталоном с целью обнаружения отклонений и
следствий;
отличий от эталона)
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-установление
причинно-следственных
связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Действия постановки и решения проблем:
- формулирование проблемы;
самостоятельное
создание
способов
решения проблем творческого и поискового
характера.

Коррекция
(внесение
необходимых
дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона,
реального действия и его продукта).
Оценка (выделение и осознание учащимися
того, что уже усвоено и что ещё подлежит
усвоению, осознание качества и уровня
усвоения).
Волевая саморегуляция (способность к
мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий).
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальной учебной нагрузки обучающегося
171
в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
114
лекционные занятия
57
практические работы
57
Самостоятельной работы обучающегося
57
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

ОУД.06 Биология
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:
получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм,
Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой
природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в
формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного познания;
овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять
живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и
выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать
информацию о живых объектах;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении
биологических проблем;
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
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ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Личностные УУД
Коммуникативные УУД
Самоопределение
(мотивация
учения, Планирование (определение цели, функций
формирование
основ
гражданской участников, способов взаимодействия).
идентичности личности).
Постановка
вопросов
(инициативное
Смыслообразования
(«какое
значение, сотрудничество
в
поиске
и
сборе
смысл имеет для меня учение», и уметь информации).
находить ответ на него).
Разрешение
конфликтов
(выявление,
Нравственно-этического
оценивания идентификация проблемы, поиск и оценка
(оценивание
усваиваемого
содержания, альтернативных
способов
разрешения
исходя из социальных и личностных конфликта, принятие решения и его
ценностей, обеспечивающее личностный реализация).
моральный выбор).
Управление
поведением
партнёра
точностью
выражать
свои
мысли
(контроль, коррекция, оценка действий
партнёра умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли).
Познавательные УУД
Регулятивные УУД
Общеучебные
Целеполагание (постановка учебной задачи
- формулирование познавательной цели;
на основе соотнесения того, что уже
- поиск и выделение информации;
известно и усвоено учащимися, и того, что
- знаково-символические
ещё неизвестно).
- моделирование
Планирование
(определение
Логические
последовательности промежуточных целей с
- анализ с целью выделения признаков учётом конечного результата; составление
(существенных, несущественных)
плана и последовательности действий).
- синтез как составление целого из частей, Прогнозирование
(предвосхищение
восполняя недостающие компоненты;
результата и уровня усвоения, его временных
- выбор оснований и критериев для характеристик).
сравнения,
сериации,
классификации Контроль (в форме сличения способа
объектов;
действия и его результата с заданным
- подведение под понятие, выведение эталоном с целью обнаружения отклонений и
следствий;
отличий от эталона)
-установление
причинно-следственных Коррекция
(внесение
необходимых
связей;
дополнений и корректив в план и способ
- построение логической цепи рассуждений;
действия в случае расхождения эталона,
- доказательство;
реального действия и его продукта).
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Оценка (выделение и осознание учащимися
Действия постановки и решения проблем: того, что уже усвоено и что ещё подлежит
- формулирование проблемы;
усвоению, осознание качества и уровня
самостоятельное
создание
способов усвоения).
решения проблем творческого и поискового Волевая саморегуляция (способность к
характера.
мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий).
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальной учебной нагрузки обучающегося
в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
лекционные занятия
практические работы
Самостоятельной работы обучающегося
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем часов
54
36
26
10
18

ОУД.07 География
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение
следующих целей:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов
и явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и
проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;
 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к
окружающей природной среде;
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
 нахождение и применение географической информации, включая географические
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;
 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникаций и простого общения.
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение
обучающимся 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 социальноэкономических 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 полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
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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;
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
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 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 природных и
антропогенных воздействий;
владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Личностные УУД
Коммуникативные УУД
Самоопределение
(мотивация
учения, Планирование (определение цели, функций
формирование
основ
гражданской участников, способов взаимодействия).
идентичности личности).
Постановка
вопросов
(инициативное
Смыслообразования
(«какое
значение, сотрудничество
в
поиске
и
сборе
смысл имеет для меня учение», и уметь информации).
находить ответ на него).
Разрешение
конфликтов
(выявление,
Нравственно-этического
оценивания идентификация проблемы, поиск и оценка
(оценивание
усваиваемого
содержания, альтернативных
способов
разрешения
исходя из социальных и личностных конфликта, принятие решения и его
ценностей, обеспечивающее личностный реализация).
моральный выбор).
Управление
поведением
партнёра
точностью
выражать
свои
мысли
(контроль, коррекция, оценка действий
партнёра умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли).
Познавательные УУД
Регулятивные УУД
Общеучебные
Целеполагание (постановка учебной задачи
- формулирование познавательной цели;
на основе соотнесения того, что уже
- поиск и выделение информации;
известно и усвоено учащимися, и того, что
- знаково-символические
ещё неизвестно).
- моделирование
Планирование
(определение
Логические
последовательности промежуточных целей с
- анализ с целью выделения признаков учётом конечного результата; составление
(существенных, несущественных)
плана и последовательности действий).
- синтез как составление целого из частей, Прогнозирование
(предвосхищение
восполняя недостающие компоненты;
результата и уровня усвоения, его временных
- выбор оснований и критериев для характеристик).
сравнения,
сериации,
классификации Контроль (в форме сличения способа
объектов;
действия и его результата с заданным
- подведение под понятие, выведение эталоном с целью обнаружения отклонений и
следствий;
отличий от эталона)
-установление
причинно-следственных Коррекция
(внесение
необходимых
связей;
дополнений и корректив в план и способ
- построение логической цепи рассуждений;
действия в случае расхождения эталона,
- доказательство;
реального действия и его продукта).
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Оценка (выделение и осознание учащимися
Действия постановки и решения проблем: того, что уже усвоено и что ещё подлежит
- формулирование проблемы;
усвоению, осознание качества и уровня
самостоятельное
создание
способов усвоения).
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решения проблем творческого и поискового Волевая саморегуляция (способность к
характера.
мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий).
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальной учебной нагрузки обучающегося
108
в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
72
лекционные занятия
47
практические работы
25
Самостоятельной работы обучающегося
36
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

ОУД.08 Экология
Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей:
 получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях
их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории
возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее
роли в формировании картины мира; о методах научного познания;
 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль
экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных
технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и
сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами
с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной
деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;
 воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования,
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью;
уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;
 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;
соблюдению правил поведения в природе.
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;
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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:
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.
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Личностные УУД
Коммуникативные УУД
Самоопределение
(мотивация
учения, Планирование (определение цели, функций
формирование
основ
гражданской участников, способов взаимодействия).
идентичности личности).
Постановка
вопросов
(инициативное
Смыслообразования
(«какое
значение, сотрудничество
в
поиске
и
сборе
смысл имеет для меня учение», и уметь информации).
находить ответ на него).
Разрешение
конфликтов
(выявление,
Нравственно-этического
оценивания идентификация проблемы, поиск и оценка
(оценивание
усваиваемого
содержания, альтернативных
способов
разрешения
исходя из социальных и личностных конфликта, принятие решения и его
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ценностей, обеспечивающее
моральный выбор).

личностный реализация).
Управление
поведением
партнёра
точностью
выражать
свои
мысли
(контроль, коррекция, оценка действий
партнёра умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли).
Познавательные УУД
Регулятивные УУД
Общеучебные
Целеполагание (постановка учебной задачи
- формулирование познавательной цели;
на основе соотнесения того, что уже
- поиск и выделение информации;
известно и усвоено учащимися, и того, что
- знаково-символические
ещё неизвестно).
- моделирование
Планирование
(определение
Логические
последовательности промежуточных целей с
- анализ с целью выделения признаков учётом конечного результата; составление
(существенных, несущественных)
плана и последовательности действий).
- синтез как составление целого из частей, Прогнозирование
(предвосхищение
восполняя недостающие компоненты;
результата и уровня усвоения, его временных
- выбор оснований и критериев для характеристик).
сравнения,
сериации,
классификации Контроль (в форме сличения способа
объектов;
действия и его результата с заданным
- подведение под понятие, выведение эталоном с целью обнаружения отклонений и
следствий;
отличий от эталона)
-установление
причинно-следственных Коррекция
(внесение
необходимых
связей;
дополнений и корректив в план и способ
- построение логической цепи рассуждений;
действия в случае расхождения эталона,
- доказательство;
реального действия и его продукта).
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Оценка (выделение и осознание учащимися
Действия постановки и решения проблем: того, что уже усвоено и что ещё подлежит
- формулирование проблемы;
усвоению, осознание качества и уровня
самостоятельное
создание
способов усвоения).
решения проблем творческого и поискового Волевая саморегуляция (способность к
характера.
мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий).
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальной учебной нагрузки обучающегося
54
в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
36
лекционные занятия
26
практические работы
10
Самостоятельной работы обучающегося
18
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

ОУД.09 Физическая культура
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение
следующих целей:
 формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда;
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 развитие
физических
качеств
и
способностей,
совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья;
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
достижение обучающимся следующих результатов:
личностных:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
 приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
 способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
 способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
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 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
 готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных:
 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников;
 формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности;
предметных:
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;
владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
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ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Личностные УУД
Коммуникативные УУД
Самоопределение
(мотивация
учения, Планирование (определение цели, функций
формирование
основ
гражданской участников, способов взаимодействия).
идентичности личности).
Постановка
вопросов
(инициативное
Смыслообразования
(«какое
значение, сотрудничество
в
поиске
и
сборе
смысл имеет для меня учение», и уметь информации).
находить ответ на него).
Разрешение
конфликтов
(выявление,
Нравственно-этического
оценивания идентификация проблемы, поиск и оценка
(оценивание
усваиваемого
содержания, альтернативных
способов
разрешения
исходя из социальных и личностных конфликта, принятие решения и его
ценностей, обеспечивающее личностный реализация).
моральный выбор).
Управление
поведением
партнёра
точностью
выражать
свои
мысли
(контроль, коррекция, оценка действий
партнёра умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли).
Познавательные УУД
Регулятивные УУД
Общеучебные
Целеполагание (постановка учебной задачи
- формулирование познавательной цели;
на основе соотнесения того, что уже
- поиск и выделение информации;
известно и усвоено учащимися, и того, что
- знаково-символические
ещё неизвестно).
- моделирование
Планирование
(определение
Логические
последовательности промежуточных целей с
- анализ с целью выделения признаков учётом конечного результата; составление
(существенных, несущественных)
плана и последовательности действий).
- синтез как составление целого из частей, Прогнозирование
(предвосхищение
восполняя недостающие компоненты;
результата и уровня усвоения, его временных
- выбор оснований и критериев для характеристик).
сравнения,
сериации,
классификации Контроль (в форме сличения способа
объектов;
действия и его результата с заданным
- подведение под понятие, выведение эталоном с целью обнаружения отклонений и
следствий;
отличий от эталона)
-установление
причинно-следственных Коррекция
(внесение
необходимых
связей;
дополнений и корректив в план и способ
- построение логической цепи рассуждений;
действия в случае расхождения эталона,
- доказательство;
реального действия и его продукта).
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Оценка (выделение и осознание учащимися
Действия постановки и решения проблем: того, что уже усвоено и что ещё подлежит
- формулирование проблемы;
усвоению, осознание качества и уровня
самостоятельное
создание
способов усвоения).
решения проблем творческого и поискового Волевая саморегуляция (способность к
характера.
мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий).
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальной учебной нагрузки обучающегося
256
в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
171
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лекционные занятия
практические работы
Самостоятельной работы обучающегося
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

15
156
85

ОУД.10 Основы безопасности жизнедеятельности
Содержание программы ОУД.10 Основы безопасности жизнедеятельности направлено
на достижение следующих целей:
 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы —
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование
и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);
 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;
 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
 обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся.
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;
метапредметных:
 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинноследственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 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;
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 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 источников;
 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
 формирование умения анализировать явления и события природного,
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;
 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
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:
 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социальнонравственной 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:
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;
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 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 (травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
В соответствии с ФГОС среднего общего образования результатом достижений
обучающихся по профессии является сформированность универсальных учебных действий.
Универсальные учебные действия. /УУД/
Личностные УУД
Коммуникативные УУД
Самоопределение
(мотивация
учения, Планирование (определение цели, функций
формирование
основ
гражданской участников, способов взаимодействия).
идентичности личности).
Постановка
вопросов
(инициативное
Смыслообразования («какое значение, смысл сотрудничество
в
поиске
и
сборе
имеет для меня учение», и уметь находить информации).
ответ на него).
Разрешение
конфликтов
(выявление,
Нравственно-этического
оценивания идентификация проблемы, поиск и оценка
(оценивание
усваиваемого
содержания, альтернативных
способов
разрешения
исходя из социальных и личностных конфликта, принятие решения и его
ценностей, обеспечивающее личностный реализация).
моральный выбор).
Управление поведением партнёра точностью
выражать свои мысли (контроль, коррекция,
оценка действий партнёра умение с
достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли).
Познавательные УУД
Регулятивные УУД
Общеучебные
Целеполагание (постановка учебной задачи
- формулирование познавательной цели;
на основе соотнесения того, что уже известно
- поиск и выделение информации;
и усвоено учащимися, и того, что ещё
- знаково-символические
неизвестно).
- моделирование
Планирование
(определение
Логические
последовательности промежуточных целей с
- анализ с целью выделения признаков учётом конечного результата; составление
(существенных, несущественных)
плана и последовательности действий).
- синтез как составление целого из частей, Прогнозирование
(предвосхищение
восполняя недостающие компоненты;
результата и уровня усвоения, его временных
- выбор оснований и критериев для характеристик).
сравнения,
сериации,
классификации Контроль (в форме сличения способа
объектов;
действия и его результата с заданным
- подведение под понятие, выведение эталоном с целью обнаружения отклонений и
следствий;
отличий от эталона)
-установление
причинно-следственных Коррекция
(внесение
необходимых
связей;
дополнений и корректив в план и способ
- построение логической цепи рассуждений;
действия в случае расхождения эталона,
- доказательство;
реального действия и его продукта).
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Оценка (выделение и осознание учащимися
Действия постановки и решения проблем:
того, что уже усвоено и что ещё подлежит
- формулирование проблемы;
усвоению, осознание качества и уровня
- самостоятельное создание способов усвоения).
решения проблем творческого и поискового Волевая саморегуляция (способность к
характера.
мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – к выбору в ситуации
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мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий).
В соответствии с ФГОС по профессии формируются общие компетенции.
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 её
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальной учебной нагрузки обучающегося
108
в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
72
лекционные занятия
30
практические работы
42
Самостоятельной работы обучающегося
36
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Профильные ОУД
ОУД.11 Математика: алгебра и начала математического анализа;
геометрия
В результате освоения учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия» обучающийся:
Уметь:
АЛГЕБРА
выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные
приемы;
находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и
относительная); сравнивать числовые выражения;
находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на
основе определения, используя при необходимости инструментальные средства;
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;
выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами
степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
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Функции и графики
вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных
способах задания функции;
определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства
элементарных функций;
использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа
находить производные элементарных функций;
использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного
интеграла;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и
системы;
использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с
двумя неизвестными;
составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в
текстовых (в том числе прикладных) задачах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для построения и исследования простейших математических моделей.
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
анализа информации статистического характера.
ГЕОМЕТРИЯ
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
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строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
Знать/понимать:
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического
анализа, возникновения и развития геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Обладает общими компетенциями:
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 её
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Программа рассчитана на 427 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 285 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 142 часов.
Аттестация в форме экзамена.

ОУД.12 Физика
Содержание программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физика»
направлено на достижение следующих целей:
 Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих
в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы;
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Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически
использовать физические знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
 Развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием
различных источников информации и современных информационных технологий;
 Воспитание убежденности в возможности познания законов природы,
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания,
готовности к морально – этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
 Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни и умений для решения практических задач повседневной жизни,
обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей жизни и возможность применения знаний при решении задач, возникающих в
последующей профессиональной деятельности.
В результате освоения ОУД.12 «Физика» обучающийся должен
 иметь представления о роли и месте физики в современной научной картине мира;
 понимать физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; роль
физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
 владеть основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенно пользуется физической терминологией и символикой;
 владеть основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент;
 уметь обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
 уметь решать физические задачи;
 уметь применять полученные знания для объяснения условий протекания
физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной
жизни;
 иметь собственную позицию по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.
Обладать общими компетенциями:
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 её
достижения, определённых руководителем.
ОК 3 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5 использовать ИКТ в профессиональной деятельности.
ОК 6 работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7 исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Освоение содержания ОУД.12 Физика обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
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личностных
 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической
науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при
обращении с приборами и устройствами;
 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в
этом;
 умение использовать достижения современной физических технологий для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;
 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя
для этого доступные источники информации;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
метапредметных
 использование различных видов познавательной деятельности для решения
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;
 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации,
выявления причинно – следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для
изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
 умение использовать различные источники для получения физической
информации, оценивать достоверность;
 умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации;
предметных
 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной
картине мира;
 понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли
физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями;
 уверенное использование физической терминологии и символики;
 владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
 сформированность умения решать физические задачи;
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
 сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
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Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Физика»
Вид учебной работы
Количество часов
Максимальная учебная нагрузка
270
Аудиторная (обязательная) учебная нагрузка
180
в том числе: лекции
110
лабораторные и практические работы
70
Самостоятельная работа
90
Итоговая аттестация
Экзамен

ОУД.13 Информатика
В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен:
знать/понимать
 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;
 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;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 эффективной организации индивидуального информационного пространства;
 автоматизации коммуникационной деятельности;
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности.
Обладает общими компетенциями:
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 её
достижения, определённых руководителем.
ОК.3 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК.4 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК.5
использовать
информационно-коммуникативные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК.6 работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК.7 исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальной учебной нагрузки обучающегося
162
в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
108
лекционные занятия
24
практические работы
84
Самостоятельной работы обучающегося
54
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Дополнительные УД
УД.01 Компьютерная графика
Рабочая программа учебной дисциплины УД.01 Компьютерная графика разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по профессии и рабочим учебным планом техникума.
Рабочая программа учебной дисциплины УД.01 Компьютерная графика предназначена
для изучения компьютерной графики в ГБПОУ СО «Сухоложский многопрофильный
техникум» по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих по
профессии.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 выполнять настройку интерфейса САПР;
 выполнять чертежи в САПР;
 выполнять сохранение документов в доступных форматах. на различные
носители.
знать:
 приемы работы в САПР;
Учебная дисциплина способствует формированию профессиональных компетенций:
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций
Учебная дисциплина способствует формированию общих компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 102 час, в том числе:
обязательная учебная аудиторная нагрузка обучающегося - 68 час;
самостоятельная работа обучающегося - 34 час.

УД.02 Охрана труда
 Применять полученные знания для обеспечения безопасных условий труда.
 Отстаивать свои права, и выполнять обязанности согласно Трудового Кодекса.
 Использовать полученные знания в практической деятельности в жизни, в быту
 Адекватно реализовать в чрезвычайной ситуации.
 Использовать полученные знания в практической деятельности для сохранения
здоровья себе и окружающим.
Знать:
 Общие сведения о ТК РФ
 Сущность коллективного и трудового договоров
 Рабочее время подростка и взрослого.
 Дисциплина труда.
 Условия труда – вредные, опасные факторы.
 Обязанности работодателя по обеспечению условий труда.
 Производственная санитария и гигиена труда.
 Расследование несчастных случаев, учет.
 Эл.безопасность и пожарная безопасность.
 Правила, способы оказания первой доврачебной помощи пострадавшему при
поражении эл.током: ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечении.
 Правила и способы оказания искусственного дыхания и непрямого массажа
сердца.
 Оказание первой помощи при отравлении газами, при ожоге глаз
ультрафиолетовым излучением.
 Правила ТБ при организации рабочего места сварщика.
 Устройство заземления,
 Правила допуска в опасные и особо опасные условия труда (колодцы, резервуары,
емкости, высота и т.д.).
 Правила ТБ при эксплуатации газового оборудования – ац. генер. баллонов,
шлангов, резаков, горелок и т.д.
 Эколого-валеология требований к рабочему месту сварщика.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество
Вид учебной работы
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
66
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

44
22
22

УД.03 Основы учебно-исследовательской деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
правильно подбирать необходимую информацию из различных источников и
Интернет – ресурсов;
различать понятия «методология» и «методы»;
видеть методологические основы собственного научного поиска;
составлять план работы;
вводить автора в текст своей работы с последующей ссылкой;
определять методы исследования для собственного научного поиска;
разрабатывать методы исследования в соответствии с темой исследовательской
работы;
выбирать и определять характер собственного исследования;
использовать элементы педагогического эксперимента в собственном исследовании;
оформлять свою выпускную работу в соответствии с требованиями;
оформлять свою выпускную письменную экзаменационную работу в соответствии с
требованиями;
структурировать материал для защиты исследовательской работы;
наглядно представлять результаты исследовательской работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
определение науки, области научных знаний, методы получения этих знаний;
содержание основных понятий и категорий научного поиска;
понимать значение научных знаний для своей профессиональной деятельности;
сущность учебно-исследовательской работы и методы ее осуществления;
сущность и компоненты методологических знаний;
особенности работы с научной литературой;
правила использования прочитанной литературы в собственном исследовании;
требования к составлению плана своей работы;
многообразие видов методов исследования;
особенности различных видов исследовательской работы;
специфику опытно-экспериментальной работы как наиболее сложного и
эффективного вида исследования;
основные этапы подготовки письменной экзаменационной работы;
структуру и содержание письменной экзаменационной работы;
требования к оформлению письменной экзаменационной работы;
основные требования к процедуре защиты письменной экзаменационной работы;
основные критерии оценки письменной экзаменационной работы;
основные требования к процедуре защиты письменной экзаменационной работы;
основные требования к алгоритму подготовки защитного слова;
основные требования к составлению презентации в программе PowerPoint.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество
Вид учебной работы
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
68
39

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

30
34
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ОП.01 Основы инженерной графики
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы инженерной графики » является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по должен:
уметь:
читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования;
использовать технологическую документацию;
знать:
основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и
технологической документации;
общие сведения о сборочных чертежах;
основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей;
основы машиностроительного черчения;
требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
Соответственно ФГОС по профессии формируются профессиональные компетенции:
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций
Соответственно ФГОС по профессии формируются общие компетенции.
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа, в том числе:
обязательная учебная аудиторная нагрузка обучающегося - 36 часа;
самостоятельная работа обучающегося - 18 час.
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ОП.02 Основы автоматизации производства
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать показания контрольно-измерительных приборов;
 делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и автоматизации
в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 назначение, классификацию, устройство и принцип действия средств автоматики
на производстве;
 элементы организации автоматического построения производства и управления
им;
 общий состав и структуру ЭВМ, технические и программные средства реализации
информационных процессов, технологию автоматизированной обработки информации,
локальные и глобальные сети.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекций
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация-дифференцированный зачет в форме теста

Количество
часов
55
36
18
18
19
19
2

ОП.03 Основы электротехники
В результате освоения ОП.03 Основы электротехники обучающийся должен:
уметь:
 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические
схемы;

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных
и электронных цепей;
 использовать в работе электроизмерительные приборы;
знать:
 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока,
сопротивления проводников;
 методы расчета и измерения основных параметров простых электрических,
магнитных и электронных цепей;
 свойства постоянного и переменного электрического тока;
 принципы последовательного и параллельного соединения проводников и
источников тока;
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 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип
действия и правила включения в электрическую цепь;
 свойства магнитного поля;
 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия;
 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом
оборудовании;
 аппаратуру защиты электродвигателей;
 методы защиты от короткого замыкания;
 заземление, зануление.
обладать общими компетенциями:
ОК 2 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её
достижения, определённых руководителем.
ОК 3 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 6 работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Учебная дисциплина Основы электротехники способствует формированию
профессиональных компетенций
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций
Содержание учебной дисциплины «Основы электротехники»
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Аудиторная (обязательная) учебная нагрузка
в том числе: лекции
лабораторные и практические работы
Самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество часов
54
36
18
18
18

ОП.04 Основы материаловедения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять механические испытания образцов материалов для определения
механических свойств;
 использовать физико-химические методы исследования структуры металлов;
 пользоваться справочными таблицами для определения и идентификации вида и
марки материалов; выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;
 получать из чертежа информацию о марке основного металла.
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные свойства и классификацию материалов, использующихся
 в профессиональной деятельности, их преимущества и недостатки, область
рационального применения; наименование, маркировку, свойства обрабатываемого
материала;
 основные сведения о металлах и сплавах;
 основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и
электротехнических материалах их классификацию, маркировку и условное обозначение на
чертежах.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
лекций
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество
часов
54
36
18
18
18

ОП.05 Допуски и технические измерения
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать техническую документацию;
 определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической
документации;
 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и
определять годность заданных размеров;
 определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по
выполненным расчетам;
 выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам;
 применять контрольно-измерительные приборы и инструменты.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости;
 основные принципы калибровки сложных профилей;
 основы взаимозаменяемости;
 методы определения погрешностей измерений;
 основные сведения о сопряжениях в машиностроении;
 размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей,
поступающих на сборку;
 основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей;
 стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы;
 наименование и свойства комплектуемых материалов;
 устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольноизмерительных инструментов и приборов;
 методы и средства контроля обработанных поверхностей
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество
Вид учебной работы
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
36
в том числе:
практические работы
18
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
18
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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ОП.06 Основы экономики
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения
собственной конкурентоспособности на рынке труда.
знать:
 общие принципы организации производственного и технологического процесса;
 механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных
условиях;
 цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы
экономических знаний, необходимых в отрасли;
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
36
в том числе:
практические занятия
18
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
18
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе
жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
об обязанностях граждан по защите государства;
2. Воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и
долга по защите отечества;
3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту:
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной профессии;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
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 своевременно оказывать доврачебную помощь;
знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной
безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на
нее в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные профессиям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
56
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
38
самостоятельной работы обучающегося
18
лекционные занятия
20
практические занятия
18

46

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества
сварных швов после сварки
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 рационально организовать рабочее место;
 выполнять типовые слесарные операции при подготовке детали к сварке в
соответствии с чертежом, за отведённое время;
 подготовки баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки
и резки
 виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений;
 виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах;
 правила наложения прихваток
 выполнения сборки изделий под сварку в соответствии с технологической картой;
 виды, назначение измерительных приборов для проверки точности сборки
металлоконструкции
 проверки точности сборки металлоконструкции с помощью измерительных
средств, в соответствии с чертежом
уметь:
 выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую, опиливание
металла в соответствии с технологической картой;
 подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную
аппаратуру к работе;
 выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях и
прихватками в соответствии с технологической картой;
 проверять точность сборки металлоконструкции с помощью измерительных
средств, в соответствии с чертежом;
знать:
 правила подготовки изделий под сварку;
 назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных операций,
выполняемых при подготовке металла к сварке;
 средства и приёмы измерений линейных размеров, углов, отклонений формы
поверхности;
 типы разделки кромок под сварку
 типы газовых баллонов и правила подготовки их и регулирующей и
коммуникационной аппаратуры к работе
 виды, назначение измерительных приборов для проверки точности сборки
металлоконструкции
Количество часов на освоение программы профессионального модуля
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 588 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 488 часа;
самостоятельная работа обучающихся-100часов;
учебная практика – 72 часа;
производственная практика – 216 часов.
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ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся
покрытым электродом
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
Выполнять технологические приемы газовой сварки деталей, узлов, конструкций и
трубопроводов различной сложности из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна,
цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях шва.
Устанавливать режимы сварки по заданным параметрам;
Экономно расходовать материалы, бережно обращаться с инструментами, аппаратурой
и оборудованием;
Выполнять технологические приемы ручной дуговой, плазменной сварки деталей,
узлов, конструкций и трубопроводов различной сложности
из конструкционных и
углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов во всех пространственных
положениях шва.
Производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с
соблюдением заданного режима;
Экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться с
инструментами, аппаратурой и оборудованием;
Выполнять технологические приемы автоматической и механизированной сварки с
использованием плазмотрона деталей, узлов, конструкций и трубопроводов различной
сложности из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов
во всех пространственных положениях шва;
Выполнять автоматическую сварку строительных и технологических конструкций
различной сложности;
Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и
сложной конфигурации средней сложности и сложных деталей из различных материалов;
Организовать
безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в
соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда для
выполнения газорезательных и плазморезательных работ
Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций;
Уметь:
Выполнять
ручную кислородную, воздушно-плазменную резку металлов
прямолинейной и сложной конфигурации и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций
и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и
сплавов с использованием плазмотрона средней сложности в соответствии технологической
картой;
Устанавливать режимы сварки по заданным параметрам;
Экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться с
инструментами, аппаратурой и оборудованием при резке металлов прямолинейной и
сложной конфигурации;
Соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности;
Читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной сложности;
Соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности, оказывать
первою медицинскую доврачебную помощь.
знать:
устройство обслуживаемых плазморезательных машин, газосварочной аппаратуры,
автоматов, полуавтоматов, плазмотронов и источников питания; свойства и назначение
сварочных материалов, правила их выбора;
правила установки режимов резки по заданным параметрам;
особенности кислородной, воздушно-плазменной резки и электродугового строгания
на переменном и постоянном токе; основы электротехники в пределах выполняемой работы;
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методы получения и хранения наиболее распространённых газов, используемых при
газовой резке;
процесс кислородной и воздушно-плазменной резки легированной стали;
режим резки и расхода газов при кислородной и газоэлектрической резке;
правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, свариваемых
сборочных единиц и механизмов;
материалы и нормативные документы при выполнении работ по резке металлов;
требования к организации рабочего места и безопасности выполнения сварочных
работ в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны
труда.
причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
классификацию опасных и вредных производственных факторов; механизм
расследования несчастных случаев.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля
всего – 984 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 920 часов;
самостоятельная работа – 64 часов;
учебная практика – 180 часов;
производственная практика – 612 часов.

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки
(наплавки) плавлением;
проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично
механизированной сварки (наплавки) плавлением;
проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки
(наплавки) плавлением;
подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной сварки
(наплавки);
настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки)
плавлением для выполнения сварки;
выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных
деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;
уметь:
проверять работоспособность и исправность оборудования для частично
механизированной сварки (наплавки) плавлением;
настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки
(наплавки) плавлением;
выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых
деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном
пространственном положении сварного шва;
знать:
основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной
сваркой (наплавкой) плавлением;
сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки
(наплавки) плавлением;
устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично
механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы контрольноизмерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения;
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технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для
сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного
шва;
порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному)
подогреву металла;
причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и
деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях;
причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и
исправления.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 198 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов, включая: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;
учебной практики – 36 часа,
производственной практики - 108часа.

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка)
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
наплавления изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и
конструкционных сталей;
наплавления нагретых баллонов и труб, дефектов деталей машин, механизмов и
конструкций; выполнения наплавки для устранения дефектов в крупных чугунных и
алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление;
выполнения наплавки для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней
сложности;
уметь:
удалять наплавкой дефекты в узлах, механизмах и отливках различной сложности;
выполнять наплавление нагретых баллонов и труб;
наплавлять раковины и трещины в деталях, узлах и отливках различной сложности;
знать:
способы наплавки;
материалы, применяемые для наплавки;
технологию наплавки твердыми сплавами;
технику удаления наплавкой дефектов в деталях, узлах, механизмах и отливках
различной сложности;
режимы наплавки и принципы их выбора;
технику газовой наплавки;
технологические приёмы автоматического и механизированного наплавления
дефектов деталей машин, механизмов и конструкций;
технику устранения дефектов в обработанных деталях и узлах наплавкой газовой
горелкой.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов;
самостоятельная работа - 30 часов;
учебная практика - 36 часов
производственная практика – 144 часов.
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ФК.00 Физическая культура
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура
предназначена для организации занятий по физической культуре в ГБПОУ СО «Сухоложский
многопрофильный техникум», реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО (ОПОП ППКРС) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования ,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России
от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение
следующих целей:
формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда;
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» уточняет содержание
учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов,
тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов , виды самостоятельных работ с
учетом специфики программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих,
осваиваемой профессии.
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
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− приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных:
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников;
− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности;
предметных:
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;
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− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Количество
Вид учебной работы
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
84
Самостоятельная работа
42
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
42
в том числе:
Практические занятия
42
Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

53

