
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 Русский язык 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначе-

на для изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основно-

го общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специали-

стов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисципли-

ны «Русский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специаль-

ности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной по-

литики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 

Содержание программы « Русский язык» направлено на достижение следующих це-

лей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, рече-

мыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, пра-

вильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

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

петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины « Русский язык» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализую-

щие образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, по-

следовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, 

тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая специфику программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности. 

ОУД.01 Русский язык изучается обучающимися специальности 09.02.07 Информаци-

онные системы и программирование в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реа-

лизовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 Литература 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена 

для изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного обще-

го образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов сред-

него звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образова-

ния, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисципли-

ны «Русский язык и литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получе-

ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государст-

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

17.03.2015 № 06-259). 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достиже-

ние следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенст-

вованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гу-

манистического 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, истори-

ческой и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитическо-

го 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; формирова-

ние общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использовани-

ем теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систе-

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

Программа учебной дисциплины «Литература» является основой для разработки ра-

бочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, последо-

вательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тема-

тику творческих заданий (рефератов, докладов, индивидуальных проектов и т. п.), учитывая 

специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

ОУД.02 Литература изучается обучающимися специальности 09.02.07 Информацион-

ные системы и программирование  в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реали-

зовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03 Иностранный язык 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения иностранного языка студентами 1 курса в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО на базе основного общего образования.  

 Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

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

бований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины, и в соответствии с Рекомендациями по органи-

зации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Депар-

тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

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

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование представлений об иностранном языке как о языке международного 

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

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

иностранном языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профес-

сиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мо-

тивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лин-

гвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, страте-

гической и предметной; 

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

турном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкуль-

турам. 

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

петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ). 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

ОУД.03 Иностранный язык изучается обучающимися специальности 09.02.07 Инфор-

мационные системы и программирование  в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04 Математика 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» пред-

назначена  для изучения математики при реализации образовательной программы среднего 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы учебной дисципли-

ны «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»  для профессио-

нальных образовательных организаций (автор - М. И.Башмаков, доктор физико-

математических наук, академик Российской академии образования, профессор), утвержден-

ной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт раз-

вития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего об-

разования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 

г.Регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») Программа раз-

работана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профес-

сионального образования и профиля профессионального образования. 

 

Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных об-

разовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессио-

нального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) при освоении специ-

альностей естественнонаучного и гуманитарного профилей профессионального образования 

математика в колледже изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования; 

при освоении специальностей технического и социально-экономического профилей профес-

сионального образования математика изучается более углубленно, как профильная учебная 

дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

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

отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере практиче-

ских занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математиче-

ского мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части обще-

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать ре-

альные процессы и явления. 

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

петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

ОУДп.04 Математика изучается обучающимися специальности 09.02.07 Информаци-

онные системы и программирование в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реа-

лизовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05 История 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена 

для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специали-

стов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образова-

ния, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисципли -

ны «История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес -

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

деральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-

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

17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоиден-

тификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, циви-

лизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при осо-

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

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие историче-

ские 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 равен-

ства всех народов России. 

Программа учебной дисциплины «История» является основой для разработки ра-

бочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализую-

щие образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного ма-

териала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефе-

ратов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, осваиваемой профессии 

или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образо -

вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования; программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). 

ОУД.05 История изучается обучающимися специальности 09.02.07 Информацион-

ные системы и программирование в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реа-

лизовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06 Физическая культура 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» пред-

назначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Фи-

зическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специаль-

ности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной по-

литики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следую-

щих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребо-

ванного 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 собст-

венному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспи-

тания, 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 дея-

тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для разра-

ботки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реа-

лизующие образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного мате-

риала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов 

(докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего зве-

на, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования; программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов сред-

него звена (ППКРС, ППССЗ). 



ОУД.06 Физическая культура изучается обучающимися специальности 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина 

может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (пол-

ного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государст-

венной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 

России от 29.05.2007 № 03-1180)  основы безопасности жизнедеятельности изучаются как 

базовый предмет в  учреждениях начального профессионального образования (далее – НПО) 

и среднего профессионального образования (далее – СПО)  в объеме 105 (70 часов аудитор-

ных, 35 СРС) часов  независимо от профиля получаемого профессионального образования.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образо-

вания, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисципли-

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

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Депар-

тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). Целью программы является формирование у студентов пед-

колледжа системы взглядов в области безопасности жизнедеятельности при подготовке к 

профессиональной деятельности и в период вступления в самостоятельную жизнь. Тема 1.3 

примерной рабочей программы рассматривается при изучении темы 1.1 и темы 1.3 данной 

рабочей программы как факторы риска во внешней и внутренней среде организма человека. 

Вопросы темы 1.6 примерной рабочей программы рассматриваются при изучении темы 1.1 и 

4.1 данной рабочей программы. Темы 2.6, 2.8 примерной рабочей программы изучаются в 

рамках программы БЖ. Вопросы темы 2.10 примерной рабочей программы рассматриваются 

при изучении темы 2.2 данной рабочей программы. В Данной рабочей программе раздел 

«Основы обороны государства и воинская обязанность» , изучается темами 3.1 и 3.2, так как 

это обосновано и актуально тем, что обучающиеся первого года обучения подлежат поста-

новке на воинский учет , с первого года обучения участвуют во внеклассных мероприятиях 

военно-патриотического характера и готовятся к сдачи нормативов ГТО. Остальные темы 

изучаются по дисциплине БЖ на предпоследнем году обучения согласно инструкции «Об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области оборо-

ны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионально-

го и среднего профессионального образования и учебных пунктах» п.13 утвержденный со-

вместным приказом министерства обороны РФ и министерства образования и науки РФ. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможно-

сти прогрессивного развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 



- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

-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; 

-воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 

долга по защите Отечества;  

-развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности изучается обучающимися специ-

альности 09.02.07 Информационные системы и программирование в 1-2 семестре (1 курс). 

Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и дис-

танционных образовательных технологий. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08 Астрономия 

 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» является частью общеобразова-

тельной подготовки студентов в учреждениях СПО. Рабочая программа разработана в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.  

Рабочая программа по Астрономии разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 письма Заместителя министра образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 г. № ТС-194/08; 

 приказа МОН Российской Федерации от 7 июня 2017 г. №506 «О внесении из-

менений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начально-

го общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом Министерст-

ва образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» авторов Б.А. Воронцова-

Вельяминова, Е.К. Страута прошел экспертизу, включен в Федеральный перечень и обеспе-

чивает освоение образовательной программы среднего общего образования; 

 требований ФГОС СОО к предметным результатам освоения учебного предме-

та Астрономии. 

Изучение предмета «Астрономия» на базовом уровне направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эво-

люции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел прин-

ципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; - формирование навыков использования ес-

тественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астроно-

мии и космонавтики. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать актуаль-

ные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельност-

ный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлек-

сивной  деятельностей; 

Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной ком-

петенций. 



Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления со-

держания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 

формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспе-

чивающие совершенствование  навыков научного познания. Во втором — дидактические 

единицы, которые содержат сведения по теории физики. Это содержание обучения является 

базой для развития познавательной компетенции учащихся. В третьем блоке представлены 

дидактические единицы, отражающие историю развития физики и обеспечивающие развитие 

учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом, календарно-

тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспита-

тельных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логи-

ку развития физических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 

всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в совре-

менном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной са-

моидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к современной фи-

зической науке и технике, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, вос-

питанию  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственно-

сти, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной полити-

ки: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентиро-

вана не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной лично-

сти, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психоло-

гическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию ин-

формации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в 

геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую за-

висят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативно-

сти, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы ре-

шения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

        В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

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

щего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ).  

ОУД.08 Астрономия изучается обучающимися специальности 09.02.07 Информаци-

онные системы и программирование  в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реа-

лизовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.09 Информатика 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Примерной программой общеобразо-

вательной учебной дисциплины  Информатика (автор Цветкова М.С.), а также на основании 

Сборника «Обучение для будущего» Е.Н.Ястребцевой и сборника «Проектная деятельность 

учащихся 9-11 классы» Э.С.Ларина и предназначена для изучения информатики и информа-

ционно-компьютерных технологий  в профессиональных образовательных организациях, ут-

вержденной Министерством образования и науки Российской Федерации, одобренной ФГУ 

"Федеральный институт развития образования" в 2008 г. 

 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (пол-

ного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государст-

венной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 

России от 29.05.2007 № 03-1180) информатика в колледже изучается как профильная дисцип-

лина с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образова-

ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

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

 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих це-

лей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразо-

вывать информационные модели реальных объектов и процессов средствами информатики, в 

том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оцени-

вать информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных коммуни-

каций. 

 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федераль-

ного компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базо-

вого уровня. 

Содержание программы представлено шестью разделами:  

 информационная деятельность человека; 

 информация и информационные процессы; 

 средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 



 технологии создания и преобразования информационных объектов; 

 проектная деятельность; 

 телекоммуникационные технологии. 

 

Для каждого раздела предусмотрено изучение теоретического материала и выполне-

ние практических работ по разделу. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику осваивае-

мых профессий СПО и специальностей СПО, предполагает углубленное изучение отдельных 

тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение практических занятий, 

различных видов самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности с использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы не-

обходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах мас-

смедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 

представлением результатов. Это способствует формированию у студентов умений само-

стоятельно и избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также до-

полнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые каме-

ры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и представления ин-

формации. 

Самостоятельная работа студентов направлена на выработку умений работать с науч-

но-популярной и учебной литературой и совершенствовать свои умения и навыки работы на 

компьютере. 

Контроль и учет знаний проводится систематически в виде устного опроса, проведе-

ния контрольных, лабораторно-практических работ и в других формах, установленных для 

колледжа учебным планом. 

Программа содержит примерную тематику учебных проектов для организации самостоя-

тельной деятельности обучающихся в процессе изучения информатики и информационно-

компьютерных технологий.  

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями профес-

сионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 

среднего (полного) общего образования.  

Проектная деятельность позволяет выйти за рамки объема школьных предметов, про-

вести межпредметные связи, соединить имеющийся жизненный опыт с новыми знаниями, 

выбрать активную жизненную позицию, максимально реализовать имеющиеся творческие 

возможности. 

Программа проектной деятельности направлена на овладение обучающимися сово-

купностью учебно-познавательных приемов и практических действий для решения личност-

но и социально значимых задач и нахождения путей разрешения проблемных вопросов по-

средством самостоятельных действий. 

ОУД.09 Информатика изучается обучающимися специальности 09.02.07 Информаци-

онные системы и программирование  в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реа-

лизовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 Физика 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для 

изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного обще-

го образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Фи-

зика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образо-

вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образо-

вания на базе основного общего образования с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

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

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических  законах и принципах, лежа-

щих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

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

ного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспе-

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

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически исполь-

зовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, исполь-

зования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мне-

нию оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических за-

дач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при ре-

шении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

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

петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ). 

ОУД.10 Физика изучается обучающимися специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование  в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реализовы-

ваться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11 Родной язык 

 

Рабочая программа по родному (русскому) языку предназначена для изучения родно-

го языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессио-

нальной образовательной программы СПО .Составлена на основании  следующих норматив-

но-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного  обще-

го образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  №1897 от 17.12.2010г 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 47 

п.5).  

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с учебным планам..  

Программа рассчитана на 78 часов в год. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навы-

ков на базовом уровне и повышенном уровне, что соответствует Образовательной программе 

СПО. 

Главная цель данного курса — воспитание гражданственности и патриотизма, любви 

к родному языку, отношения к языку как духовной ценности, средству общения; развитие и 

совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение 

словарного запаса; формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, расширение лингвистического кругозора учащихся за счѐт изучения худо-

жественных произведений; постижение языковых способов создания художественного мира 

произведений; овладение языком как средством выражения собственных мыслей и чувств, 

совершенствование практических, коммуникативных навыков и умений. 

ОУД.11 Родной язык изучается обучающимися специальности 09.02.07 Информаци-

онные системы и программирование  в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реа-

лизовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 Обществоведение с основами финансовой грамотности 

 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта среднего (пол-

ного) общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.05.2012г. № 413), «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профес-

сионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным ба-

зисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Депар-

тамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образо-

вания Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) и «Разъяснений по реализации феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образо-

вания (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных 

программ НПО и СПО, формируемых на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта НПО и СПО» (Протокол № 1 Научно-методического совета Центра на-

чального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИ-

РО» от 03.02.2011) обществознание изучается с учетом технического и социально-

экономического профилей получаемого профессионального образования. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

В содержание интегрированного курса программы включен материал по основам фи-

лософии, социологии, политологии, экономики и права. 

Особое место в программе занимают сведения о современном российском обществе, 

об актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном этапе, о роли мо-

рали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, чертах и признаках со-

временной цивилизации. Особенностью данной программы является повышенное внимание 

к изучению ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а также вопросов, тесно свя-

занных с повседневной жизнью. 

Особенностью предлагаемого варианта является подход к рассмотрению общества как 

целого на основе системного анализа основных сфер общественной жизни (политической, 

социальной, духовной) с последовательным наращиванием сообщаемых обучающимся све-



дений, расширением их взглядов на проблемы взаимоотношений человека с окружающим 

миром. 

Содержание программы направлено на формирование у студентов знаний прикладно-

го характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, готовности сту-

дентов к саморазвитию и непрерывному образованию, организации взаимодействия с окру-

жающими людьми и социальными институтами. Важное значение придается формированию 

базовых социальных компетенций, функциональной общегражданской грамотности. 

Интегрированный подход к построению содержательных элементов программы в зна-

чительной мере определяется рамками учебного времени. 

Отбор содержания производился на основе реализации следующих принципов: учет 

возрастных особенностей студентов, практическая направленность обучения, формирование 

знаний, которые обеспечат студентам учреждений СПО  успешную адаптацию к социальной 

реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения учащимися различ-

ных целей.  

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

ретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности соци-

ального познания, законы общественного развития, особенности функционирования общест-

ва как сложной динамично развивающейся самоорганизующейся системы. В результате ос-

воения курса у студентов закладываются целостные представления о человеке и обществе, 

деятельности человека в различных сферах, о социальных нормах, регулирующих жизнедея-

тельность гражданина. 

В процессе реализации программы, студенты должны получить достаточно полные 

представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для дальнейшего ус-

пешного профессионального обучения или профессиональной деятельности,  а также о путях 

достижения успеха в различных сферах социальной жизни.  

Полученные студентами знания в области базового уровня «Обществознание» долж-

ны включать следующие аспекты: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

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

ческие и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспек-

тивах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и про-

цессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогно-

зировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

С целью выявления усвоения содержания программного материала запланированы 

уроки-зачеты, тестирование-зачѐт по разделу, дифференцированный зачѐт. 

По учебной дисциплине «Обществознание» предусматриваются следующие формы 

контроля: 

- тестирование,  

- практическая работа (работа с учебником, историческими и социальными докумен-

тами), 

- защита рефератов, проектов, исследовательских работ; 

- зачѐт; 

- дифференцированный зачѐт. 



Изучение всего учебного курса дисциплины завершается дифференцированным зачѐ-

том. 

ОУД.12 Обществоведение с основами финансовой грамотности изучается обучающи-

мися специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в 1-2 семестре 

(1 курс). Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 


