
Аннотации рабочих программ по специальности  

49.02.01 Физическая культура 

 

Общеобразовательный цикл 

 

ОУД.01 Литература 

 

Цели учебной дисциплины: 
Изучение предметной области "Русский язык и литература" должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах 

и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

 сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

 

Общая характеристика учебной дисциплины 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как предмета определяется сущностью литературы 

как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 
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богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. 

Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления обучающихся об историческом развитии 

литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать 

диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Средством достижения цели и задач литературного образования 

является формирование понятийного аппарата, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому особое место в 

программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные знания 

должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения 

искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия 

одновременно являются структурообразующими составляющими 

программы. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

- выразительное чтение. 

- различные виды пересказа. 

- заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 

тому или иному роду и жанру. 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 

- выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки 

зрения с учетом мнения оппонента. 

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

 

Результаты  освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
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диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.). 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания. 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним;  

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  
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 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

Воспитательный компонент: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

 развитие гражданской позиции как 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; 

 понимание  и готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 62 

       из них практическая подготовка - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа не предусмотрена  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 
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в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 1 

подготовка презентаций об авторах и произведениях 11 

анализ литературных произведений 44 

представление текста в виде тезисов, конспекта, 

аннотации, реферата, сочинения 

22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Введение 

Тема 1.1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX 

века 

Тема 1.2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX 

века 

Тема 1.3. Поэзия второй половины XIX века 

Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
Тема 2.1. Особенности развития литературы и других видов искусства в 

начале XX века 

Тема 2.2. Особенности развития литературы 1920-х годов 

Тема 2.3. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

Тема 2.4. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет 

Тема 2.5. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 

Тема 2.6. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны 

эмиграции) 

Тема 2.7. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

 

 

ОУД.02 Родная литература 

 

Цели учебной дисциплины: 
Изучение предметной области "Русский язык и литература" должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах 

и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 
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 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

 сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Родная литература – базовая учебная дисциплина, формирующая 

духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации 

в целом. Специфика родной литературы как предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически 

осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Изучение родной литературы сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления обучающихся об историческом 

развитии литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне 

осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с 

опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Средством достижения цели и задач литературного образования 

является формирование понятийного аппарата, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому особое место в 

программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные знания 

должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения 

искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия 

одновременно являются структурообразующими составляющими 

программы. 
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Курс родной литературы опирается на следующие виды деятельности 

по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

- выразительное чтение. 

- различные виды пересказа. 

- заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 

тому или иному роду и жанру. 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 

- выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки 

зрения с учетом мнения оппонента. 

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

 

Результаты  освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как 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; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественнополезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
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деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 

     -  владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

предметных: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться на 

родном языке в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю 

культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию 

и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

 сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Воспитательный компонент: 

 сохранение традиций и уважения к искусству и многонациональной 

культуре своей страны; 
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 понимать литературные произведения своей Родины, ценить ее 

культурно-историческое наследие. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     из них практическая подготовка - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа не предусмотрена  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 1 

подготовка презентаций об авторах и произведениях 4 

анализ литературных произведений 10 

представление текста в виде тезисов, конспекта, 

аннотации, реферата, сочинения 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ XVIII ВЕКА 

Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА 

Раздел 5. ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА  XX ВЕКА 

Раздел 6. ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 70 - 90-Х ГОДОВ  XX ВЕКА 

Раздел 7. ЛИТЕРАТУРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

 

ОУД.03 Иностранный язык (английский) 

 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение иностранного языка к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса; 
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 сформированность умений написания текстов по изученной 

проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих 

творческие способности обучающихся; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Язык   является важнейшим   средством   общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня  изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции обучающихся, 

совершенствования их  филологической  подготовки. Всё это повышает 

статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной 

дисциплины.   

Основное   назначение  предмета   «Иностранный  язык»  состоит   в 

формировании коммуникативной   компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Иностранный  язык  (в  частности, немецкий) как учебный предмет 

характеризуется:  

1.  межпредметностью  (содержанием   речи   на  немецком  языке 

 могут  быть сведения из  различных  областей  знания (литературы, 

географии, истории   и  т.д.); 

2. многоуровневостью (с  одной  стороны, необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися   с  аспектами  языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, а  с другой  - умениями в 

четырех видах деятельности); 

3. полифункциональностью   (может  выступать  как  цель  обучения   и 

как средство приобретения сведений в самых различных областях жизни). 

Являясь  существенным  элементом  культуры  народа-носителя 

данного языка и средством передачи её   другим, английский язык 

способствует формированию у обучающихся целостной картины мира.  

Английский   язык      расширяет   лингвистический   кругозор 

обучающихся, способствует формированию культуры  общения, содействует 

общему речевому развитию обучающихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования обучающихся. 

 

Результаты  освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 
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личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере иностранного языка; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии 

в различных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике;  

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения немецким языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 

с носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 
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 сформированность умения использовать английский язык как средство 

для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях.  

 

Воспитательный компонент: 

 ценностное отношение к Родине, к странам изучаемого иностранного 

языка, родному языку,  культурно-историческому прошлому России и 

англоговорящих стран; 

 духовно-нравственное развитие личности  с учётом мировоззренческих 

и культурных особенностей и потребностей граждан; 

 возможность ценить их культурно-историческое наследие; 

 развитие способностей к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия; 

 формирование понятий: семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни 

каждого человека;  

 приобщение к изучению и освоению культурно-исторического 

пространства России и англоговорящих стран; 

 исследование традиций народов населяющих территории малых 

городов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 113 

     из них практическая подготовка - 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным  проектом 4 

выполнение лексико-грамматических упражнений 16 

чтение аутентичных текстов на английском языке 15 

написание сообщений на английском языке 23 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основной модуль 
Тема 1.1. Мое окружение 

Тема 1.2. Современная жизнь молодежи 

Тема 1.3.  Страноведение 
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Тема 1.4. Научно-технический прогресс. Природа и человек 

Раздел 2. Профессионально направленный модуль 
Тема 2.1. Профессия 

 

 

ОУД.04 Математика 

 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ 

в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; 

осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

 

Общая характеристика учебной дисциплины  
Математика является фундаментальной общеобразовательной 

дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 

требованиями к подготовке обучающихся. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях:  

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие;  

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 
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4) воспитательное воздействие.  

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с 

основными содержательными линиями обучения математике:   

- алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о 

числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение 

в степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, 

котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и прикладных задач; 

- теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

-  линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и 

теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и 

совершенствование техники алгебраических преобразований для решения 

уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и 

исследовать простейшие математические модели при решении  прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

- геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических 

измерений, координатного и векторного методов для решения 

математических и прикладных задач; 

- стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных 

умений, представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

окружающего мира. 

В примерных тематических планах программы учебный материал 

представлен в форме чередующегося развертывания основных 

содержательных линий (алгебраической, теоретико-функциональной, 

уравнений и неравенств, геометрической, стохастической), что позволяет 

гибко использовать их расположение и взаимосвязь, составлять рабочий 

календарный план, по-разному чередуя учебные темы (главы учебника), 

учитывая  глубину изучения материала, уровень подготовки студентов по 

предмету. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов. 

Результаты  освоения учебной дисциплины: 

    Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
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личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;  

 сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

метапредметных:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
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различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

 предметных:  

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных знаний 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном 

мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 
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Воспитательный компонент: 

 формирование у обучающихся представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности в процессе работы с одарёнными детьми, в ходе проведения 

предметных олимпиад; 

 формирование отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, к достижению 

личного успеха в жизни; 

 формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

 ознакомление с историей возникновения математических идей, их 

развитие, биография учёных, концепциями, приложениями математики, 

новыми открытиями. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     практические занятия 57 

       из них практическая подготовка - 

     контрольные работы 9 

Курсовая работа не предусмотрена  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 4 

написание сообщений 39 

написание рефератов 8 

вывод формул 8 

составление таблицы 2 

изучение способов изображения и преобразования 

пространственных фигур на плоскости и в пространстве 

3 

построение плоских сечений 3 

изготовление моделей правильных многогранников и 

моделей тел вращения 

4 

решение задач 7 

Итоговая  аттестация  в  форме  экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. ГЕОМЕТРИЯ 

Тема 1.1. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 1.2 Координаты и векторы 

Тема 1.3. Многогранники 
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Тема 1.4. Тела и поверхности вращения 

Тема 1.5  Измерения в геометрии 

Раздел 2. Алгебра и начала математического анализа 
Тема 2.1 Алгебра 

Тема 2.2. Основы тригонометрии 

Тема 2.3. Функции, их свойства и графики 

Тема 2.4 Начала математического анализа 

Тема 2.5 Уравнения и неравенства 

Тема 2.6 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

 

 

ОУД.05 Физическая культура 

 

Цели учебной дисциплины:  
Изучение предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 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 спортивно- оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 

обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и 

профессиональных мотиваций. Реализация содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» в преемственности с другими общеобразовательными 

дисциплинами способствует воспитанию, социализации и самоидентификации 
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обучающихся посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

становлению целесообразного здорового образа жизни.  

Методологической основой организации занятий по физической 

культуре является системно-деятельностный подход, который обеспечивает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и качества здоровья 

обучающихся.  

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание 

учебной дисциплины «Физическая культура» представлено тремя 

содержательными линиями:  

• физкультурно-оздоровительной деятельностью;  

• спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной  

ориентированной подготовкой;  

• введением в профессиональную деятельность специалиста.  

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. 

Через свое предметное содержание она нацеливает студентов на 

формирование интересов и потребностей в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом, творческое использование осваиваемого учебного 

материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 

самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности.  

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в 

занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности обучающихся.  

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

развитие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и 

показывает значение физической культуры для их дальнейшего 

профессионального роста, самосовершенствования и конкурентоспособности 

на современном рынке труда.  

Результаты  освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 

и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья; 
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 приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, 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 
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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). 

 

Воспитательный компонент: 

 сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

 сформированность основ национальных ценностей российского 

общества;  

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий;  

 сформированность уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные работы – не предусмотрено - 

     теоретические занятия 8 

     практические занятия 109 

       из них практическая подготовка - 

     контрольные работы - не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 4 

внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме 

занятий  в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 

часов в неделю. Проверка эффективности данного вида 

самостоятельной работы организуется в виде анализа 

результатов выступления на соревнованиях или сравнительных  

данных начального и конечного тестирования, 

демонстрирующих прирост в уровне развития физических 

качеств.   

55 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.   

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические знания физической культуры и овладение 

методами и способами деятельности в сфере физической культуры и 

спорта 

Тема 1.1.  Основы теоретических знаний физической культуры 

Тема 1.2.  Лёгкая атлетика 

Тема 1.3. Спортивные игры 

Тема 1.4. Гимнастика 

Тема 1.5. Виды спорта  по выбору 

 

 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Цели учебной дисциплины  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесооборазного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и 
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чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой 

помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к 

формированию у обучающихся современного уровня культуры безопасности.  

Структура курса ОБЖ включает в себя один раздел, содержащий 

четыре темы: 

Раздел 1. Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

Тема 1.1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

населения  

Тема 1.2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения 

Тема 1.3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 1.4. Основы медицинских знаний 

Межпредметные связи курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» представляет собой совокупность фрагментов во всех 

образовательных областях и основного массива содержания, которое 

обобщает и систематизирует учебный материал других предметов. В 

естествознании это сведения из физики, химии, биологии, географии и 

экологии, которые изучаются в тематических линиях «Защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях», «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни». В обществознании – сведения о человеке, обществе 

и государстве для раздела «Основы военной службы» и тем, связанных с 

изучением законодательных и нормативных правовых актов Российской 

Федерации. В физической культуре – основы знаний о здоровом образе 

жизни и правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

 осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

 осознание гражданской позиции как активного и ответственного члена 
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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; 

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям;  

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  
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 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально- экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) 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 

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; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

предметных: 

 ориентирование на обеспечение преимущественно общеобразовательной 

и общекультурной подготовки; 

 готовность к последующему профессиональному образованию, развитие 
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индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 

это предусматривается базовым курсом; 

 освоение основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету; 

 сформированность целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе; 

 готовность к дальнейшему успешному профессиональному обучению или 

профессиональной деятельности. 

 

Воспитательный компонент: 

 воспитание интереса к учению, к процессу познания, формирование 

мотивов учебной деятельности 

 формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих; 

 привитие основополагающих знаний и умений распознать и оценить 

опасные ситуации, вредные факторы среды обитания человека, способы 

защиты от них; 

 формирование культуры сохранения и совершенствования своего 

здоровья; 

 воспитание личностных качеств, способствующих предупреждению 

опасных ситуаций; 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 22 

     из них практическая подготовка - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом  1 

написание сочинений 6 

написание рефератов 9 

подготовка сообщений 8 

проработка конспектов 12 

изготовление ватно-марлевой или тканевой повязки  3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

Содержание учебной дисциплины: 
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Раздел 1. Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

Тема 1.1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

населения  

Тема 1.2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 1.3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 1.4. Основы медицинских знаний 

 

 

ОУД.07 Информатика 

 

Цели учебной дисциплины: 
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ 

в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; 

осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Одной из характеристик современного общества является 

использование информационных технологий, средств ИКТ и 

информационных ресурсов во всех сферах жизнедеятельности человека. 

Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит 

проблема формирования информационной компетентности специалиста 

(способности индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи 

с использованием информационных и коммуникационных технологий), 

обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда.  
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При освоении специальностей СПО социально-экономического 

профиля профессионального образования «Информатика» изучается на 

базовом уровне ФГОС среднего общего образования с углубленным 

освоением отдельных тем с учетом специфики осваиваемых специальностей.  

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы:  

- Информационная деятельность человека. 

- Информация и информационные процессы. 

- Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

- «Технологии создания и преобразования информационных 

объектов». 

- «Телекоммуникационные технологии».  

Содержание учебной дисциплины позволяет обеспечить связь с 

другими образовательными областями, учесть возрастные особенности 

обучающихся, выбрать различные пути изучения материала.  

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение 

учебного материала всеми обучающимися, когда обобщается и 

систематизируется учебный материал по информатике в целях комплексного 

продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое 

внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного 

учебного материала, способствующего формированию у студентов общей 

информационной компетентности, готовности к комплексному 

использованию инструментов информационной деятельности.  

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей 

специфику осваиваемых  специальностей СПО, предполагает углубленное 

изучение отдельных тем, активное использование различных методов 

информатики и средств ИКТ, направленных на под готовку обучающихся к 

профессиональной деятельности с использованием ИКТ.  

При организации практических занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы акцентируется внимание обучающихся на поиске 

информации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной 

литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

Это способствует формированию у студентов умений самостоятельно и 

избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, 

цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами 

обработки и предоставления информации.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования. 

 

Результаты  освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
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− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
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гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших 

средства управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

 

Воспитательный компонент: 

 обучение основам безопасности  и защиты личной информации при 

работе в сети Интернет 

 привитие этических норм общения в социальных сетях 

 воспитание неприятия правонарушений в информационной сфере 

 развитие информационной культуры, стремления и навыков  

использовать ИКТ в   учебе, умение создавать и использовать электронные 

информационные ресурсы 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 90 

      из них практическая подготовка - 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 6 

написание сообщений  10 

создание презентаций по теме 18 

создание резюме 2 

создание базы данных 9 

составление проекта теста и реализация его с 

использованием  тестирующей программы  

8 

поиск информации по заданным параметрам  5 

работа над индивидуальным проектом 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Тема 1.1. Информационная деятельность человека 

Тема 1.2. Информация и информационные процессы 

Тема 1.3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 1.4. Технологии создания и преобразования  информационных объектов 

Тема 1.5. Телекоммуникационные технологии 
 

 

ОУД.08 Астрономия 

 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно 

обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся 

к саморазвитию; 
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 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Астрономия – учебная дисциплина, направленная на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о 

методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах 

природы небесных тел и Вселенной в целом. 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, 

который, завершая физико-математическое образование выпускников 

средней школы, знакомит их с современными представлениями о строении и 

эволюции Вселенной и способствует формированию научного 

мировоззрения. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной 

научной картины мира, раскрывая развитие представлений о строении 

Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути 

познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. 

Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование 

знаний, полученных студентами  по  другим  естественнонаучным  

предметам,   в первую очередь по физике. 

Материал, изучаемый в начале курса в теме «Основы практической 

астрономии», необходим для объяснения наблюдаемых невооруженным 

глазом астрономических явлений. В организации наблюдений могут помочь 

компьютерные приложения для отображения звездного неба. Такие 

приложения позволяют ориентироваться среди мириад звезд в режиме 

реального времени, получить информацию по наиболее значимым 

космическим объектам, подробные данные о планетах, звездах, кометах, 

созвездиях, познакомиться со снимками  планет. 

Астрофизическая направленность всех последующих тем курса 

соответствует современному положению в науке. Главной задачей курса 

становится систематизация обширных сведений о природе небесных тел, 

объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо особо 

подчеркивать, что это становится возможным благодаря широкому 

использованию физических теорий, а также исследований излучения 

небесных тел, проводимых практически по всему спектру электромагнитных 

волн не только с поверхности Земли, но и с космических аппаратов. 

Вселенная предоставляет возможность изучения таких состояний вещества и 

полей таких характеристик, которые пока недостижимы в земных 

лабораториях. В ходе изучения курса важно сформировать представление об 

эволюции неорганической природы как главном достижении современной 

астрономии. 
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Теоретические сведения по астрономии дополняются демонстрациями 

и практическими работами. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное 

время собственные наблюдения студентов. Специфика планирования этих 

наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за 

исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или 

ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или 

ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При 

планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо 

учитывать условия их видимости. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачёта в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования. 

 

Результаты  освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной астрономической науки; астрономически 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 

астрономических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной астрономической 

науки и астрономических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические 

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 астрономических 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 астрономических 
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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 

астрономической информации, оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах; 

 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации; 

предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, об 

эволюции звезд и Вселенной; пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшего научно-технического 

развития; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развития, международного сотрудничества в 

этой области. 

 

Воспитательный компонент: 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы 

и использования достижений естественно-математических наук для развития 

нашей цивилизации; 

 воспитание ценностного отношения к окружающему пространству 

ближнего и дальнего космоса; 

 воспитание ответственности за поведение человека – проводника 

знаний об окружающем мире вселенского масштаба. 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

лабораторные  занятия - 

практические занятия 6 

из них практическая подготовка - 
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контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 1 

работа над учебным материалом 4 

решение задач и упражнений 5 

домашняя контрольная работа 5 

подготовка докладов, рефератов, презентаций 5 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. История развития астрономии 

Тема 2. Солнечная система 

Тема 3. Строение и эволюция Вселенной 

 

 

ОУД.09 Введение в специальность 

 

Цели учебной дисциплины: 

Содержание программы «Введение в специальность» направлено на 

достижение следующих целей: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для педагогической науки; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к педагогике, 

с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников. 

 

Общая характеристика учебной дисциплины 

В программу курса включены следующие темы: «История педагогики и 

образования», «Основы педагогической деятельности», «Общение как вид 

деятельности». В каждом разделе предусмотрен круг тем, по которым 

студенты получают теоретические знания. В отдельные темы введены 

практические элементы. Два занятия отводятся на практические работы. 

Самым большим по объему является раздел «История педагогики и 

образования». Это обусловлено тем, что отдельная дисциплина, изучающая 

историю возникновения педагогической профессии в учебном плане 

специальности отсутствует. Изучение  данного раздела позволяет осознать 

глубинные связи педагогических явлений в их целостности и взаимодействии 

с общекультурными процессами в мире и понять роль педагогического 

наследия в теории и практике современного образования. 
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Второй раздел посвящен  основам педагогической деятельности, где 

рассматриваются её содержание и характерные особенности. В этот же 

раздел включена одна из самых актуальных на сегодняшний день  тема - 

«Компетентностный подход в образовании». 

В следующем разделе освещается круг вопросов, посвященный 

культуре общения  на уроке и в повседневной жизни, рассматриваются 

ситуации, возникающие в практике общения с детьми, обобщаются знания 

студентов  и дают представление о стиле преподавания и основах 

педагогической культуры. 

 

Результаты  освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в 

специальность» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

 осознание российской гражданской идентичности, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 осознание гражданской позиции как 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; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
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 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 
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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 

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; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

предметных:  

 сформированность представлений о современной педагогической 

науке, ее специфике;  

 владение комплексом знаний об истории педагогики и человечества 

в целом;  

 сформированность умений применять педагогические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности с привлечением 

различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии;  

 владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 
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мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

Воспитательный компонент: 

 понимание роли педагогического наследия в теории и практике 

современного образования; 

 воспитание культуры общения  на уроке и в повседневной жизни; 

 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; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями, образом будущей профессии,  идеалами 

гражданского общества;  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 4 

       из них практическая подготовка - 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

составление словаря педагогических терминов 4 

подготовка сообщений 9 

анализ профессиональных стандартов 5 

работа над проектом 1 

Итоговая аттестация в форме зачета      

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение в педагогическую профессию 

Тема 1.1. История педагогики и образования 

Тема 1.2. Основы педагогической деятельности 

Тема 1.3. Общение как вид деятельности 
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ОУД.10 Русский язык 

 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах 

и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

 сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 
 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  

ОУД.10 Русский язык предназначена для изучения русского   языка   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 

специалистов среднего звена.  

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обусловлено  общей 

нацеленностью  образовательного  процесса  на  достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 
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коммуникативной, языковой   и   лингвистической   (языковедческой)   и 

культуроведческой компетенций. 

В  реальном  образовательном  процессе  формирование  указанных 

компетенций  происходит  при  изучении  каждой  темы,  поскольку  все  виды 

компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная  компетенция  формируется  в  процессе  работы  по 

овладению  обучающимися  всеми  видами  речевой  деятельности  

(слушанием, чтением,  говорением,  письмом)  и  основами  культуры  устной  

и  письменной речи в процессе работы над особенностями употребления 

единиц языка в речи в  соответствии  с  их  коммуникативной  

целесообразностью.  Это  умения осознанно  отбирать  языковые  средства  для  

осуществления  общения  в соответствии с речевой ситуацией; адекватно 

понимать устную и письменную речь  и  воспроизводить  ее  содержание  в  

необходимом  объеме, создавать собственные  связные  высказывания  разной  

жанрово-стилистической  и типологической принадлежности. 

Формирование   языковой   и   лингвистической   (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как 

знаковой системе   и   общественном   явлении,   его   устройстве,   развитии   и 

функционировании;  овладения  основными  нормами  русского  

литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями;  обогащения  словарного  запаса  и  

грамматического  строя  речи учащихся. 

Формирование  культуроведческой  компетенции  нацелено  на  

осознание языка  как  формы  выражения  национальной  культуры,  

взаимосвязь  языка  и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения. 

Использование   электронных   образовательных   ресурсов позволяет 

разнообразить  деятельность  обучающихся,  активизировать  их  внимание, 

повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению 

учебного  материала,  воспитывает  интерес  к  занятиям при  изучении 

русского языка. 

Реализация  содержания  учебной  дисциплины  «Русский  язык»  

предполагает  соблюдение  принципа  строгой преемственности  по  

отношению  к  содержанию  курса  русского  языка  на ступени  основного  

общего  образования.  В  то  же  время  учебная  дисциплина «Русский  язык»  

для  профессиональных образовательных   организаций   СПО   обладает   

самостоятельностью   и цельностью. 

При  получении  специальности  СПО  по  программе  подготовки 

специалистов  среднего  звена  гуманитарного   профиля  обучающиеся  

изучают русский язык как базовый учебный предмет в объеме 156 часов. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Изучение  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Русский язык» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 
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аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на  базе  основного  

общего  образования  с  получением  среднего  общего образования (ППССЗ). 
 

Результаты  освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами 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; 

 способностьк    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: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности;   самостоятельно осуществлять,   контролировать и 

корректировать деятельность, использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;    

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности,  эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной,  учебно-исследовательской и 

проектной деятельности,    навыками разрешения проблем;    способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,    

применению  различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности,     владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов,    умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее–ИКТ)    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 

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; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов,  их результатов и 

оснований,  границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения; 

предметных:  

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 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, сочиненийразличныхжанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

 сформированность  представлений об  изобразительно-выразительных  

возможностях русского (нерусского) языка; 

 сформированность  умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики;  

 осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 
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Воспитательный компонент: 

 воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность, отстаивать свои интересы, уважительно относиться к 

представителям других национальностей, к своей национальности, ее 

культуре, языку, традициям, прививать чувство любви и гордости за свою 

родину, воспитание самовыражения, самосовершенствования; 

 формирование способности воспринимать, чувствовать, правильно 

понимать и ценить прекрасное в окружающей действительности, искусстве, 

развитие творческих способностей обучающихся; 

 воспитание стремления трудиться, добросовестное отношение к труду, 

уважение к людям труда и продуктам их трудовой деятельности; 

 осознание обучающимися норм и требований общественной морали, 

выработка нравственных убеждений, воспитание чувства уважения  к 

старшим,  товарищества, дружбы, формирование умения жить и трудиться в 

коллективе; 

 привитие навыков умственного труда, развитие познавательных  

потребностей, развитие гибкости мышления; 

 формирование культуры общения и коммуникативных навыков 

обучающихся, любовь к родному языку как национальному достоянию и как 

средству, обеспечивающему процесс развития личности; 

 формирование ценностного отношения обучающихся  к своему 

здоровью. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

лабораторные  занятия - 

практические занятия 90 

из них практическая подготовка - 

контрольные работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

самостоятельная работа над   индивидуальным  проектом 1 

написание сообщений 5 

написание рефератов 5 

составление таблиц и схем 10 

подготовка презентаций 10 

выполнение разборов 10 

работа с текстами 26 

решение олимпиад 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена (диктант) 
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Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Лексика, фонетика, морфемика,  морфология 

Тема 1.1. Введение. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 1.2.Лексика и фразеология 

Тема 1.3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 1.4. Морфемика, словообразование, орфография 

Тема 1.5. Морфология и орфография 

Раздел 2.  Синтаксис и пунктуация 

Тема 2.1. Основные единицы синтаксиса 
 

 

ОУД.11 История 
 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно 

обеспечить: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение 

к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез 

и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Система исторического образования в России должна продолжить 

формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации 

молодых людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма 

как нравственного качества личности. Значимость исторического знания в 

образовании обусловлена его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание 

студентами базовых национальных ценностей российского общества, 

формирование российской гражданской идентичности, воспитание гражданина 

России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной 
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образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 

представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-

экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое 

внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние 

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

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на 

положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором 

сформулированы основные подходы к преподаванию отечественной истории, 

представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, 

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

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались 

следующие принципы: 

 многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю 

сложность и многомерность предмета, продемонстрировать одновременное 

действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или 

иной период;  

 направленность содержания на развитие патриотических чувств 

обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности 

мышления;  

 внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 

проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход 

исторического процесса;  

 акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, 

показ общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

 ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на 

важные вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке 

ключевых исторических проблем. 
 

Результаты  освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну);  

 становление гражданской позиции как 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;  
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 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню − развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных:  

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
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 представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе;  

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении;  

 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников;  

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

Воспитательный компонент: 

 формирование и развитие любви к Родине, родному языку, ее 

культурно-историческому прошлому; 

духовно-нравственное развитие личности  с учётом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей граждан и обществ. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 62 

из них практическая подготовка - 

контрольные работы 13 

Самостоятельная работа обучающегося  78 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным  проектом 4 

написание сообщений 23 

создание презентаций по теме 20 

составление таблиц 15 

виртуальные экскурсии 2 

написание эссе, рефератов 14 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 2. Цивилизации Древнего мира 

Тема 3. Цивилизации Запада и Востока в средние века 

Тема 4. От Древней Руси к Российскому государству 

Тема 5. Россия в ХVI—ХVII вв.: от Великого княжества к царству 

Тема 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII вв. 
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Тема 7. Россия в конце ХVII—ХVIII в.: от царства к империи 

Тема 8. Становление индустриальной цивилизации 

Тема 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Тема 10. Российская империя ХIХ в. 

Тема 11. От новой истории к новейшей 

Тема 12. Межвоенный период (1918-1939) 

Тема 13. Вторая мировая война 

Тема 14. Соревнование социальных систем. Современный мир 

Тема 15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. 

Тема 16. Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI вв. 

 

 

ОУД.12 Естествознание 

 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области интегрированного учебного предмета 

«Естествознание» должно обеспечить: 

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 

методах естественных наук;  

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 

специального (профессионально значимого) содержания, получаемой из 

СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы 

и использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды. 

 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Естествознание — наука о явлениях и законах природы. Современное 

естествознание включает множество естественнонаучных отраслей, из 

которых наиболее важными являются физика, химия и биология. Оно 

охватывает широкий спектр вопросов о разнообразных свойствах объектов 

природы, которые рассматривают как единое целое. 
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Естественнонаучные знания, основанные на них технологии 

формируют новый образ жизни. Высокообразованный человек не может 

дистанцироваться от фундаментальных знаний об окружающем мире, не 

рискуя оказаться беспомощным в профессиональной деятельности. Любое 

перспективное направление деятельности человека прямо или косвенно 

связано с новой материальной базой и новыми технологиями, и знание их 

естественнонаучной сущности — закон успеха. 

Естествознание — неотъемлемая составляющая культуры: определяя 

мировоззрение человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в 

общественную жизнь. Рациональный естественнонаучный метод, 

сформировавшийся в рамках естественных наук, образует 

естественнонаучную картину мира, некое образно-философское обобщение 

научных знаний. 

Основу естествознания представляет физика — наука о природе, 

изучающая наиболее важные явления, законы и свойства материального 

мира. В физике устанавливаются универсальные законы, справедливость 

которых подтверждается не только в земных условиях и в околоземных 

пространствах, но и во всей Вселенной. В этом заключается один из 

существенных признаков физики как фундаментальной науки. Физика 

занимает особое место среди естественных наук, поэтому ее принято считать 

лидером естествознания. 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает 

также одну из важнейших отраслей — химию. Химия — наука о веществах, 

их составе, строении, свойствах, процессах превращения, использовании 

законов химии в практической деятельности людей, в создании новых 

материалов. 

Биология — составная часть естествознания. Это наука о живой 

природе. Она изучает растительный, животный мир и человека, используя 

как собственные методы, так и методы других наук, в частности физики, 

химии и математики: наблюдения, эксперименты, исследования с помощью 

светового и электронного микроскопа, обработку статистических данных 

методами математической статистики и др. Биология выявляет 

закономерности, присущие жизни во всех ее проявлениях, в том числе обмен 

веществ, рост, размножение, наследственность, изменчивость, эволюцию и 

др. 

В целом учебная дисциплина «Естествознание» позволяет 

сформировать у обучающихся целостную естественнонаучную картину мира, 

пробудить у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому 

материалу, готовность к выбору действий определенной направленности, 

умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является подготовка 

обучающимися докладов и выполнение индивидуальных проектов, Тему 

индивидуального проекта студент выбирает самостоятельно из предлагаемых 

программой. 
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Изучение общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 

в процессе освоения основной ППССЗ с получением среднего общего 

образования. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных 

наук, чувство гордости за российские естественные науки; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук; 

 объективное осознание значимости компетенций в области 

естественных наук для человека и общества, умение использовать 

технологические достижения в области физики, химии, биологии для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя 

естественнонаучные знания с использованием для этого доступных 

источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 

метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

для их достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения 

естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 

 сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, 
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взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, 

на развитие техники и технологий; 

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира;  

 владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов, 

исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию; 

 сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

 

Воспитательный компонент: 

 воспитание ценностного отношения к окружающему миру; 

 воспитание ответственности за поведение человека в окружающей 

среде; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы 

и использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

 воспитание потребности охраны здоровья, окружающей среды. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

     лабораторные работы 10 

     практические занятия 33 

     из них практическая подготовка - 

     контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 1 

написание сообщений 34  

написание рефератов 13  

составление схем 14 

заполнение таблиц 18  

написание конспектов 12 

создание презентации 25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Физика 
Тема 1.1. Введение  

Тема 1.2. Механика 

Тема 1.3. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Тема 1.4. Основы электродинамики 

Тема 1.5. Колебания и волны  

Тема 1.6. Элементы квантовой физики 

Раздел 2.Химия. Общая, неорганическая и органическая 
Тема 2.1. Общая и неорганическая химия 

Тема 2.2. Органическая химия 

Тема 2.3. Химия с элементами экологии 

Раздел 3. Биология 
Тема 3.1. Биология – совокупность наук о живой природе 

Тема 3.2.Клетка 

Тема 3.3. Организм 

Тема 3.4. Вид 

Тема 3.5.Экосистемы 
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Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

ОГСЭ.01  Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Цель курса. Развитие у студентов интереса к фундаментальным 

знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам событий и 

фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко- 

культурного процесса при одновременном признании многообразия его 

форм, осмысление своего места в мире и смысла жизни, формирование 

культуры мышления, научно-философского мировоззрения, творческой 

самостоятельности и гражданской ответственности. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции  

ОК-1способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков;  

- определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей;  

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 - основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания; основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

 - об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 - о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

   Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, 

рефлексивной, познавательной. 

 

Воспитательный компонент: 

 формирование общегуманистических, демократических ценностей 

личности; 

 формирование творческого нешаблонного мышления; 

 формирование ценного отношения к Родине и национально-

культурным ценностям, традициям прошлого. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     практические занятия 6 

      из них практическая подготовка - 

     контрольные работы 6 

Курсовая работа не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 11 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 
Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2. Структура и основные направления философии 
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ОГСЭ.02  Психология общения  

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -  применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  взаимосвязь общения и деятельности;  

-  цели, функции, виды и уровни общения;  

-  роли и ролевые ожидания в общении;  

-  виды социальных взаимодействий;  

-  механизмы взаимопонимания в общении;  

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

-  этические принципы общения;  

-  источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

Воспитательный компонент: 

Способствовать формированию:  

 желания познать свои личностные психологические особенности; 

 умения изучить свои коммуникативные процессы; 

 воспитания культуры общения  в повседневной жизни; 

 умений и навыков профессионального общения; 

 развитию личностных и деловых качеств; 

 коррекции, изменение мотивации поведения; 

 познания себя и партнера в процессе общения. 
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 понимания роли психологического наследия в теории и практике 

современного образования; 

 потребности к самообразованию;  

 доброжелательного отношения к окружающим людям;  

 терпимого отношения к чужим взглядам, позициям, образу жизни. 

 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; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями, образом будущей профессии,  идеалами 

гражданского общества 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 44 

       из них практическая подготовка - 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 12 

Итоговая аттестацияв форме  дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы психологии общения 

Тема 1.1.  Основы межличностного взаимодействия в общении  

Тема 1.2. Основные средства общения 

Тема 1.1.  Основы межличностного взаимодействия в общении  

Тема 1.2. Основные средства общения 

Тема  1.3.Этические принципы  успешного общения  

Тема 1.4.Конфликты и пути их разрешения  
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ОГСЭ.03. История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной  экономической, политической и 

культурной  ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных,  региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных  проблем;   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные направления развития  ключевых регионов мира на рубеже веков  

(XX и XXI вв.);   

- сущность и причины локальных,  региональных, межгосударственных  

конфликтов в конце XX – начале XXI в.;   

- основные процессы (интеграционные,  поликультурные, миграционные и 

иные)  политического и экономического развития  ведущих государств и 

регионов мира;   

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других  организаций и основные 

направления их  деятельности  содержание и назначение важнейших  

правовых и законодательных актов  мирового и регионального значения 

- о роли науки, культуры и религии   в сохранении и укреплении 

национальных и  государственных традиций; 

-содержание и назначение важнейших правовых  и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

Воспитательный компонент: 

 формирование и развитие любви к Родине, родному языку, ее 

культурно-историческому прошлому; 

 духовно-нравственное развитие личности  с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей граждан и 

обществ. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 6 

      из них практическая подготовка - 

     контрольные работы 6 

Курсовая работа не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 14 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Россия и мир в конце XX – начале  XXI вв 
Тема 1.1. Россия и мир в конце XX – начале XXI вв. 

Тема 1.2. Сущность и причины локальных и региональных 

межгосударственных конфликтов в конце XX начале XXI вв. 

Тема 1.3. Основные процессы политического развития ведущих государств и 

регионов мира    

Тема 1.4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций   

Тема 1.5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных границ 

Тема 1.6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения 

 

 

ОГСЭ. 04. Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Воспитательный компонент: 

 ценностное отношение к Родине, к странам изучаемого иностранного 

языка, родному языку,  культурно-историческому прошлому России и 

немецкоязычных стран; 

 духовно-нравственное развитие личности  с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей граждан; 

 возможность ценить их культурно-историческое наследие; 

 развитие способностей к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия; 

 формирование понятий: семья, семейные ценности. Роль семьи в 

жизни каждого человека;  

 приобщение к изучению и освоению культурно-исторического 

пространства России и немецкоязычных стран; 

 исследование традиций народов населяющих территории малых 

городов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

        практические занятия 190 

         из них практическая подготовка - 

       из них контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 27 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 27 
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Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Практический курс современного английского языка 

Тема 1.1. Моя визитная карточка 

Тема 1.2. Образование и профессия 

Тема 1.3. Природа, экология, здоровье 

Тема 1.4. Страноведение 

Тема 1.5. Жизнь молодежи 

 

 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

 

Воспитательный компонент: 

Физическая культура решает также и воспитательные задачи: 

 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры ЗиБОЖ. 
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5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Целью воспитательной работы является достижение наивысшего 

уровня воспитательных результатов: получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия, в котором они становятся (а не 

просто узнают о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 380 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

     лабораторные работы – не предусмотрено  

     теоретические занятия 2 

     практические занятия 188 

      из них практическая подготовка 188 

     контрольные работы - не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 190 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме 

занятий  в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 

часов в неделю. Проверка эффективности данного вида 

самостоятельной работы организуется в виде анализа 

результатов выступления на соревнованиях или сравнительных  

данных начального и конечного тестирования, 

демонстрирующих прирост в уровне развития физических 

качеств. 

190 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические знания физической культуры иовладение 

методами и способами деятельности в сфере физической культуры и 

спорта 
Тема 1.1. Основы теоретических знаний физической культуры 

Тема 1. 2.  Лёгкая атлетика 

Тема 1.3. Баскетбол 

Тема 1.4. Волейбол 

Тема 1.5. Футбол 

Тема 1.6. Гимнастика 

Тема 1.7. Настольный теннис 
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Тема 1.8. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 
Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы 

нормированной и ненормированной речи; анализировать речь с точки зрения 

ее нормированности, уместности и целесообразности; 

- владеть фонетическими средствами речевой выразительности, 

пользоваться орфоэпическими словарями; владеть нормами 

словоупотребления, пользоваться толковыми, фразеологическими, 

этимологическими словарями; находить и исправлять лексические ошибки и 

ошибки в употреблении фразеологизмов; 

- пользоваться нормами словообразования, использовать 

словообразовательные средства в изобразительно-выразительных целях; 

употреблять грамматические формы слова разных частей речи в 

соответствии с литературной нормой и стилистическими особенностями 

создаваемого текста; выявлять грамматические ошибки в чужом и своем 

тексте; 

- определять структуру предложений; использовать багаж выразительных 

синтаксических средств для создания собственных текстов; редактировать 

собственные тексты и тексты других авторов; пользоваться правилами 

орфографии и пунктуации в целях смыслоразличительной их роли. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- различие между языком и речью,  основные компоненты культуры речи; 

функционально-смысловые типы речи и функциональные стили русского 

языка, их особенности; 

- произносительные и орфоэпические нормы; изобразительно-
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выразительные возможности русской лексики и фразеологии; виды 

лексических и фразеологических ошибок и способы их исправления; 

- способы словообразования, формы употребления слов, основные виды 

ошибок в употреблении самостоятельных и служебных частей речи; 

- синтаксический строй предложений и словосочетаний в русском языке, 

основные нормы русского правописания и смыслоразличительную роль 

орфографии и пунктуации. 

 

Воспитательный компонент: 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 22 

     из них практическая подготовка 2 

     контрольные работы 13 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Содержание дисциплины: 
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Раздел 1. Язык и речь. Основные  единицы языка. Фонетические, 

лексические, фразеологические  и орфоэпические нормы  русского 

языка 
Тема 1.1.Стилистические особенности текста и функциональных стилей 

литературного языка. Фонетические, лексические и фразеологические  

единицы языка (фонемы). 

 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01. Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- решать текстовые задачи; 

- выполнять приближенные вычисления; 

- проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований; 

-  представлять полученные данные графически. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 

- понятия величины и ее измерения; 

- историю создания систем единиц величины; 

- этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

- системы счисления; 

- понятие текстовой задачи и процесса ее решения; 

- историю развития геометрии; 

- основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

- правила приближенных вычислений; 
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- методы математической статистики. 

 
Воспитательный компонент: 

 формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

 формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

 ориентация обучения на решение задач, на формирование умения 

математически исследовать реальный мир; 

 формирование системности знаний, понимания взаимосвязи между 

изучаемыми понятиями, теоремами, способами деятельности, методами. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 42 

       из них практическая подготовка - 

     контрольные работы 7 

     курсовая работа (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  38 

Итоговая аттестация в форме экзамена      

 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Элементы логики, действительные числа и величины 
Тема 1.1. Элементы логики  

Тема 1.2.  Действительные  числа и величины 

 

 

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности 
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Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности;  

 применять современные технические средства обучения, контроля и 

оценки уровня физического развития, основанные на использовании 

компьютерных технологий; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного 

процесса;  

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ;  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного 

типа (текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью современных 

программных средств;  

 возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального 

и личностного развития; 

 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности. 

 

Воспитательный компонент: 
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 воспитание понимания социальную значимости  будущей профессии, 

развитие  устойчивого интереса к ней; 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

 работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 умение использовать ИКТ в своей повседневной работе или учебе, 

умение создавать и использовать электронные информационные ресурсы, 

находящиеся в распоряжении человечества – таковы приоритеты нового 

века. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     практические занятия 76 

      из них практическая подготовка 2 

     контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание 17 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  38 

Итоговая аттестация в форме Экзамена 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Персональный компьютер и информационные технологии  
Тема 1.1. Персональный компьютер 

Тема 1.2. Компьютерные сети 

Тема 1.3. Текстовый редактор 

Тема 1.4. Табличный редактор 

Тема 1.5. Графические редакторы 

Тема 1.6. Программа создания презентаций 

Тема 1.7. Базы данных 

Тема 1.8. Программа создания публикаций 

 

 

ЕН.03. Краеведение (региональный компонент) 
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Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  

 планировать, проводить и анализировать занятия по изученным видам 

краеведческой деятельности; 

 описыватьморфо-анатомические особенности растений и животных 

Волгоградской области; 

 узнавать (в природе, в коллекциях, в гербариях, рисунках, таблицах) 

наиболее распространенные виды животных, растений, грибов, 

лишайников своего региона; съедобные и ядовитые грибы; культурные 

(овощные, плодовые, декоративные,лекарственные) растения 

Волгоградской области; 

 применятьлинию, ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, композицию 

как средства художественной выразительности в создании образа 

декоративный вещи; 

 различать в каком центре традиционных народных художественных 

промыслов России созданы изделия (главные отличительные признаки: 

форма, пропорции, колорит, орнамент, традиционная технологическая 

обработка материала); 

 подбирать, хранить произведения народных мастеров и художников 

декоративно-прикладного искусства, в которых отражены 

художественные традиции; 

 оформлять необходимую документацию (маршрутные листы и 

маршрутные книжки)  для предстоящего похода; 

 оформлять результаты экскурсий и походов с помощью графиков, 

таблиц, диаграмм по заданной структуре отчётности; 

 формулировать выводы на основе собранного материала; 

 организовать и провести экскурсию, поход выходного дня, 

многодневный поход; 

 прогнозировать последствия воздействия антропогенных факторов на 

биологическое разнообразие и ландшафты Волгоградской области; 
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 разрабатывать экологические проекты по охране животных, растений, 

грибов, лишайников Волгоградской области. 

 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать:  

 

 биоразнообразие царств (растения, грибы, животные, бактерии, 

вирусы); 

 природные комплексы и сообщества Волгоградской области; 

 основные крупные формы рельефа, реки, озера, источники; 

 основные экологические группы растений и животных Волгоградской 

области; 

 отдельные массовые виды растений,  животных, грибов, лишайников 

Волгоградской области; 

 основные категории особо охраняемых природных территорий 

Волгоградской области; 

 редкие и охраняемые животные, растения, грибы и лишайники 

Волгоградской области; 

 основные традиционные народные промыслы России; 

 художественно- выразительные особенности языка декоративного 

искусства; 

 виды орнаментов и способы их построения; 

 процессы стилизации реальных природных форм в декоративные; 

 общность древнейших истоков содержания орнаментальных мотивов в 

искусстве разных народов России; 

 конструкцию и декор жилищных построек народов, населяющих 

Волгоградскую область; 

 историю заселения Волгоградской области с древних времён, в период 

средневековья; 

  историю основания Царицына, возникновения музея-панорамы 

«Сталинградская битва»; 

 историю заселения территории Жирновского района в 17-19 веках, 

историю поселений Жирновского района; 

 памятники природы  и культового зодчества Жирновского района; 

 жанровые разновидности фольклора, простейшие народные 

инструменты, значение фольклора как источник народной мудрости. 

 

Воспитательный компонент: 

 ценностное отношение к Родине, ее культурно-историческому 

прошлому; 

 приобщение к изучению и освоению культурно-исторического 

пространства территории России; 

 любви к родной природе, народу, Родине с ее героическим прошлым;  



 71 

 исследование особенностей народов населяющих территории малых 

городов; 

 выявление уникальности памятников героического и исторического 

прошлого района, в котором проживают студенты; 

 приобщение к духовным традициям России через подготовку 

презентации «Памятники культового зодчества района, в котором я 

проживаю»; 

 приобщение к изучению природы родного края, изучению истории 

исследования Волгоградской области; 

 выявление уникальности природных парков и ландшафтов 

Волгоградской области,  

 воспитание осознанного и бережного отношения к уникальным 

природным памятникам нашего края. 

уважение традиций народов, населяющих территории малых городов; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 10 

         из них практическая подготовка - 

        контрольные работы 5 

Курсовая работа не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 51 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы туристско-краеведческой деятельности учителя 

физической культуры 

Тема 1.1. Историческое краеведение 

Тема 1.2. Основы декоративно-оформительского искусства в школе. 

Тема 1.3. География и экология родного края  

Тема 1.4. Музыкальный фольклор в краеведении 
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Обещепрофессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОПД.01. Педагогика 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий, определять педагогические возможности и эффективность 

применения различных методов, приемов, методик, форм организации 

обучения и воспитания; 

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

 находить и анализировать информацию необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях 

его развития и направлениях реформирования; 

 применять знания по педагогике при изучении профессиональных 

модулей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь педагогической науке и практике, тенденции их развития; 

 значение и логику целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности; 

 принципы обучения и воспитания; 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов ОУ на различных ступенях 

образования; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 



 73 

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способности 

в процессе обучения, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

 педагогические условия предупреждение и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации; 

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии 

человека (ребенка), их систематику и статистику; 

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

 приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и 

анализу процесса и результатов обучения; 

 средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога.; 

 основы деятельности классного руководителя 

 

Воспитательный компонент: 

 формирование понимания сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, устойчивого интереса к ней; 

 формирование  умений строить профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих её правовых норм. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 

в том числе:  

     практические занятия 22 

      из них практическая подготовка - 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа    

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой   

     внеаудиторная самостоятельная работа  62 

Итоговая аттестация в форме  экзамена      

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1.  Целостный педагогический процесс 

Тема 1.1. Общие основы педагогики 

Тема 1.2. Педагогические системы специального образования 
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ОПД.02. Психология 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуальные и типологические особенности 

обучающихся; 

 применять знания по психологии при изучении профессиональных 

модулей; 

 применять теоретические положения по психологии физической 

культуры и спорта в практике тренерской и учительской деятельности; 

 давать психологическую характеристику личности спортсмена (ее 

темперамента,  способностей), интерпретацию  собственного 

психического состояния, владеть простейшими приемами психической 

саморегуляции в спортивной деятельности;  

 владеть современными развивающими технологиями, способами  

организации учебно-познавательной деятельности, формами и 

методами  диагностики. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой; 

 основы психологии личности; 

 закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности; 

 возрастную периодизацию; 

 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании в том числе при 

организации физкультурно-спортивной деятельности; 

 особенности общения и группового поведения в школьном и 

дошкольном возрасте; 



 75 

 групповую динамику; 

 понятия, причины, психологические основы предупреждения и 

коррекции школьной и социальной дезадаптации, девиантного 

поведения; 

 основы психологии творчества; 

 психологические основы развития индивидуальности и личности в 

процессе 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 психологические основы обучения двигательным действиям; 

 психологические основы физической культуры и здорового образа 

жизни;  

 условия формирования личности спортсмена, ее свободы, 

ответственности. 

 
Воспитательный компонент: 

Способствовать формированию:  

 понимания роли психологического наследия в теории и практике 

современного образования; 

 желания познать свои личностные психологические особенности; 

 умения изучить свои познавательные,  эмоционально-волевые и 

коммуникативные процессы; 

 воспитания культуры общения  в повседневной жизни; 

 осознания личной и общественной значимости выбранного образования;  

 потребности к самообразованию;  

 осознания значимости результата профессиональной деятельности;  

 нравственных качеств как  гуманизм и других общечеловеческих 

ценностей;  

 доброжелательного отношения к окружающим людям;  

 терпимого отношения к чужим взглядам, позициям, образу жизни. 

 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; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями, образом будущей профессии,  идеалами 

гражданского общества; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 
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в том числе:  

     практические занятия 24  

      из них практическая подготовка 11 

     контрольные работы 10 

     курсовая работа    

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой   

     внеаудиторная самостоятельная работа  57 

Итоговая аттестация в форме  экзамена      

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы общей психологии, психологии личности, психологии 

физической культуры и спорта 
Тема 1.2.  Познавательная сфера личности  

Тема 1.3. Общее и индивидуальное в психике человека 

Тема 1.4.  Возрастная периодизация психического развития  

Тема 1.5. Возрастные, половые, типологические и индивидуальные 

особенности обучающихся, их учёт в обучении и воспитании. 

Тема 1.6. Особенности общения детей в группе.  

Психолого-педагогическая профилактика и коррекция дезадаптации  

Тема 1.7.Психология физической культуры и спорта 

 

 

ОПД.03. Анатомия 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

определять топографическое расположение и строение органов и 

частей тела;  
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определять возрастные особенности строения организма детей, 

подростков и молодежи;  

применять знания по анатомии при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности;  

определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом 

возраста и пола обучающихся, отслеживать динамику изменений;  

отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей 

организма в процессе занятий физической культурой;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

основные положения и терминологию цитологии, гистологии, 

эмбриологии, морфологии, анатомии и физиологии человека;  

строение и функции систем органов здорового человека: опорно-

двигательной, кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, 

выделительной, половой, эндокринной, нервной, включая центральную 

нервную систему (ЦНС) с анализаторами; 

основные закономерности роста и развития организма человека;  

возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности 

детей, подростков и молодежи;  

анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим 

нагрузкам;  

динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и 

регуляции движения;  

способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков. 

 
Воспитательный компонент: 

 ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью 

обучающихся; 

 понимание необходимости ведения здорового образа жизни: 

 воспитание ответственности за безопасность жизни обучающихся; 

 воспитание потребности в практическом использовании полученных 

знаний.  

 создание благоприятных условий для формирования ценностных 

ориентаций. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

лабораторные работы 38 

практические занятия 8 

       из них практическая подготовка 42 
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контрольные работы 8 

курсовая работа не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 58 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Анатомия человека с возрастными особенностями 

Тема 1. Морфофункциональная организация организма человека, его 

развитие 

Тема 2. Аппарат движения 

Тема 3. Функциональная анатомия внутренних органов. Сосудистая система 

Тема 4. Система регуляции. Сенсорные системы 

 

 

ОПД.04. Физиология с основами биохимии 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

измерять и оценивать физиологические показатели организма человека; 

оценивать функциональное состояние человека и его работоспособность, 

в том, числе с помощью лабораторных методов; 

оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском, подростковом 

и юношеском возрасте; 

использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях 

физической культурой; 

применять знания по физиологии и биохимии при изучении 

профессиональных модулей. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 

регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

роль центральной нервной системы в регуляции движений; 

особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 

взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей 

организма; 

физиологические закономерности двигательной активности и процессов 

восстановления; 

механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной 

деятельности; 

биохимические основы развития физических качеств; 

биохимические основы питания; 

общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях 

физической культурой; 

возрастные особенности биохимического состояния организма. 

 
Воспитательный компонент: 

 мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 овладение физиологическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни; 

 организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

лабораторные работы 44 

практические занятия 8 

        из них практическая подготовка 46 

контрольные работы 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 78 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины: 
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Раздел I. Физиология человека с основами биохимии 

Тема I. Общие закономерности роста и развития детей, подростков и 

молодежи. Обмен веществ и энергии 

Тема 2. Физиология крови и кровообращения 

Тема 3. Физиология дыхания, пищеварения, выделения 

Тема 4. Системы регуляции организма 

Тема 5. Высшая нервная деятельность. Сенсорные системы.  

Тема 6. Физиология нервно-мышечного аппарата 

Тема . Физиология формирования произвольных движений и двигательных 

навыков 

 

 

ОПД.05 Гигиенические основы физического воспитания 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в том 

числе в процессе гигиенического просвещения обучающихся, педагогов, 

родителей (лиц, их заменяющих); 

- составлять режим суточной активности с учетом возраста и характера 

физических нагрузок; 

- определять суточный расход энергии, составлять меню; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и 

помещениях школы при занятиях физическими упражнениями, организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- применять знания по гигиене при изучении профессиональных модулей; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы гигиены детей и подростков; 

- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

- понятие медицинской группы; 
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- гигиеническое значение биологических факторов внешней среды при 

занятиях физической культурой; 

- вспомогательные гигиенические средства восстановления и повышения 

работоспособности; 

- основы профилактики инфекционных заболеваний; 

- основы гигиены питания детей, подростков и молодежи; 

- гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию 

мест учебных занятий; 

- гигиеническую характеристику основных форм занятий физической 

культурой детей, подростков и молодежи; 

- основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями, 

спортом; 

- гигиенические основы закаливания; 

- гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и 

помещениям школы; 

- физиолого-гигиенические и социальные аспекты курения, нарко - и 

токсикомании. 

 

Воспитательный компонент: 

Учебная дисциплина имеет большое общеобразовательное и 

воспитательное значение для обучающихся в области физической культуры. 

Знания по этой учебной дисциплине во многом помогают предупредить 

заболевания, скорректировать функциональное состояние организма 

человека средствами физической культуры и спорта, повысить устойчивость 

организма к действию неблагоприятных факторов внешней среды.  

Данная дисциплина как отрасль медицинских знаний и как отрасль 

педагогической науки и практики способствует решению общих задач — 

сохранения, укрепления и повышения уровня здоровья населения страны, 

формирования гармонического физического развития подрастающего 

поколения и продления периода активного долголетия взрослого населения.  

Знание и соблюдение основных гигиенических принципов, требований 

и рекомендаций по организации занятий физической культурой и спортом 

значительно повышают их оздоровительную эффективность и обеспечивают 

возможность достижения спортсменами высоких спортивных результатов без 

ущерба для здоровья. 

Реализация воспитательного потенциала содержания учебной 

программы  дисциплины достигается при условии: 

— решения воспитательных задач в ходе каждого урока в единстве 

с задачами обучения и развития личности обучающихся; 

— целенаправленного отбора содержания учебного материала, 

представляющего ученикам образцы подлинной нравственности; 

— использования современных образовательных технологий; 

— организации самостоятельной творческой исследовательской 

деятельности учащихся на уроке и во внеурочное время. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 12 

       из них практическая подготовка 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Гигиеническое обеспечение процесса физического воспитания 

и спорта 

Тема 1.1. Гигиеническое значение физического воспитания и спорта 

Тема 1.2. Гигиенические основы проектирования, строительства и 

эксплуатации спортивных сооружений 

Тема 1.3. Гигиенические основы  питания 

Тема 1.4. Гигиенические основы организации учебно-воспитательного 

процесса в школе 

Тема 1.5. Гигиенические основы закаливания 

 

 

ОПД.06 Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и 

массажа 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- взаимодействовать с медицинским работником при проведении 

врачебно-педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; 
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- проводить простейшие функциональные пробы; 

- под руководством  врача разрабатывать комплексы и проводить 

индивидуальные и групповые занятия лечебной физической культурой 

(ЛФК) 

- использовать основные приемы массажа и самомассажа. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, 

занимающимися физической культурой; 

- назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 

- значение ЛФК в лечении заболеваний и травм, механизмы лечебного 

воздействия физических упражнений; 

- средства, формы и методы занятий ЛФК,  классификацию физических 

упражнений в ЛФК; 

- дозирование в критерии величины физической нагрузки в ЛФК; 

- показания  и противопоказания  при назначении массажа и ЛФК; 

- основы методики ЛФК при травмах, заболеваниях  органов дыхания, 

внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, 

при деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

- методические особенности проведения  занятий по лечебной 

физической культуре и массажу с детьми школьного возраста; 

- особенности коррекции нарушений в физическом развитии и состоянии 

здоровья школьников, отнесенных к специальной медицинской группе, 

подготовительной медицинской группе; 

- понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на 

организм; 

- основные виды и приемы массажа. 

 

Воспитательный компонент: 

Данная дисциплина как отрасль медицинских знаний и как отрасль 

педагогической науки и практики способствует решению общих задач — 

сохранения, укрепления и повышения уровня здоровья населения страны, 

формирования гармонического физического развития подрастающего 

поколения и продления периода активного долголетия взрослого населения.  

Знание и соблюдение основных методических принципов, требований 

и рекомендаций по организации врачебного контроля, занятий лечебной 

физической культурой и массажа, значительно повышают оздоровительную 

эффективность физических упражнений и обеспечивают возможность 

достижения наибольшего оздоровительного эффекта. 

Лечебная физкультура воплотила в себе воспитательные задачи 

физической культуры, ее педагогические и дидактические принципы, широко 

используя их в теории и практике лечебной физкультуры. Поэтому 

воспитательными задачами дисциплины являются: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 
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2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры ЗиБОЖ. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 34 

         из них практическая подготовка 34 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Выполнение домашних заданий 
48 

Итоговая аттестация в формедифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Врачебный контроль, лечебная физическая культура и массаж 
Тема 1.  Основы врачебного контроля 

Тема 2.  Лечебная физическая культура 

Тема 3.   Основы массажа 

 

 

ОПД.07 Основы биомеханики 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 
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Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания по биомеханике при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

- проводить биомеханический анализ двигательных действий; 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы кинематики и динамики движений человека; 

- биомеханические характеристики двигательного аппарата человека; 

- биомеханику физических качеств человека; 

- половозрастные особенности моторики человека; 

- биомеханические основы физических упражнений, входящих в программу 

физического воспитания школьников. 

 

Воспитательный компонент: 

 совершенствование спортивной техники, моделирование и 

конструирование её наиболее рациональных вариантов; 

 биомеханический контроль техники отдельных спортсменов с целью 

исправления ошибок и повышения уровня спортивно-технического 

мастерства; 

 мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 16 

       из них практическая подготовка 11 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел I. Спортивная биомеханика 
Тема I.  Кинематика 

Тема II. Динамика 

Тема III. Статика 
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ОПД.08 Базовые  и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой тренировки 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- планировать, проводить и анализировать занятия по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности; 

- выполнять профессионально значимые двигательные действия по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности; 

- использовать терминологию базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

- обучать двигательным действиям изученных базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и 

инвентаря; 

- использовать оборудование и инвентарь для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его 

назначением и особенностями эксплуатации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- историю и этапы развития изученных базовых видов спорта и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- терминологию изученных базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- технику профессионально значимых двигательных действий базовых 

и новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 
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- содержание, формы организации и методику проведения занятий по 

изученным базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности 

в школе; 

- методику обучения двигательным действиям базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- особенности и методику развития физических качеств в базовых и 

новых видах физкультурно-спортивной деятельности; 

- основы судейства по изученным базовым видам спорта; 

- разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, 

оборудования и инвентаря для занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности, особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю. 

 

Воспитательный компонент: 

Знание истории и этапов развития базовых видов спорта и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности, а также владение техникой 

изученных направлений спорта  и методикой их тренировки имеет 

воспитательное значение для обучающихся: формирование личностной, 

семейной и социальной культуры и решение задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания: 

 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

будущей профессии, труду и жизни, подготовка к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

6. Формирование основ эстетической культуры. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1368 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  912 

в том числе:  

        теоретические занятия 334 

        практические занятия 578 

       из них практическая подготовка 578 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 456 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой тренировки 
Тема 1.1. Гимнастика с методикой тренировки 

Тема 1.2. Плавание с методикой тренировки 

Тема 1.3. Лёгкая атлетика с методикой тренировки 

Тема 1.4. Лыжный спорт с методикой тренировки 

Тема 1.5. Спортивные игры с методикой тренировки 

Тема 1.6. Подвижные игры с методикой тренировки 

Тема 1.7. Туризм с методикой тренировки 

Раздел 2. Применение новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой тренировки 
Тема 2.1. Ритмическая гимнастика с методикой тренировки 

Тема 2.2. Оздоровительная и соревновательная аэробики с методикой 

тренировки 

Тема 2.3. Шейпинг с методикой тренировки 

Тема 2.4. Стретчинг с методикой тренировки 

Тема 2.5. Калланетика с методикой тренировки 

Тема 2.6.Единоборства с методикой тренировки 

 

ОПД.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность в области образования в профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие и основы правового  регулирования в области образования; 

- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; 

- социально-правовой статус учителя; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 

- основы бюджетного и внебюджетного финансирования;  

- правила оплаты труда педагогических работников. 

 

Воспитательный компонент: 

 формирование высокого уровня правосознания и правовой культуры 

личности. 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к праву, 

правосудию;к основам правового  регулирования в области образования 

 формирование у обучающихся навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к социально-

правовому статусу учителя 

 формирование у студентов юридического мировоззрения, 

ориентированного на признании права как безусловной социальной 

ценности. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

        практические занятия 14 

         из них практическая подготовка 4 

        контрольные работы 8 

Курсовая работа не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 33 
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Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Образовательное право, педагогические и экономические 

правоотношения 

Тема 1.1. Государственная политика в области образования 

Тема 1.2. Образовательные правоотношения 

Тема 1.3. Ответственность в сфере образования и защита прав детей 

Тема 1.4. Экономика образовательного учреждения 

Тема 1.5. Трудовые правоотношения 

 

ОПД.10. Теория и история физической культуры 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать знания истории физической культуры и спорта в 

профессиональной деятельности, в том числе при решении задач 

нравственного и патриотического воспитания школьников, повышения 

интереса к физической культуре и спорту; 

– правильно использовать терминологию  в области физической 

культуры; 

– оценивать постановку цели и задач, определять педагогические 

возможности и эффективность применения различных методов, 

приемов, методик, форм физического воспитания; 

– находить и анализировать информацию  по теории и истории 

физической культуры, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– понятийный аппарат теории физической культуры и спорта, в том 

числе взаимосвязь основных понятий; 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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–  историю становления и развития отечественных и зарубежных систем 

физического воспитания и спортивной подготовки; 

– историю международного спортивного движения; 

– современные концепции физического воспитания; 

– средства формирования физической культуры человека; 

– механизмы и средства развития личности  в процессе физического 

воспитания; 

– мотивы занятий физической культурой, условия и способы их 

формирования и развития; 

– принципы, средства, методы, формы организации физического 

воспитания в учреждениях основного и дополнительного образования; 

– дидактические и воспитательные возможности различных методов, 

средств и форм организации физического воспитания детей и 

подростков; 

– основы теории обучения двигательным действиям; 

– теоретические основы развития физических качеств; 

– особенности физического воспитания дошкольников, младших 

школьников,  

– подростков, старших школьников и обучающихся в образовательных 

учреждениях довузовского профессионального образования; 

– особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным 

здоровьем, двигательно одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

– сущность и функции спорта; 

– основы спортивной тренировки и процесса спортивной подготовки; 

– основы оздоровительной тренировки; 

– проблемы и пути совершенствования организации физического 

воспитания в учебных образовательных учреждениях. 

 

Воспитательный компонент: 

Воспитательный компонент, как обязательный компонент ФГОС, 

направлен на решение задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации личности. 

Знание истории становления и развития отечественных и зарубежных 

систем физического воспитания и спортивной подготовки положительно 

влияет на воспитание обучающихся и способствует формированию 

современного национального воспитательного идеала личности гражданина 

России: высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

практические занятия 54 

 из них практическая подготовка 28 

контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе: 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

54 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1.История физической культуры 

Тема 1.1. История международного спортивного движения 

Тема 1.2.История становления и развития отечественных и зарубежных 

систем физического воспитания и спортивной подготовки 

Тема 1.3.Современные концепции физического воспитания 

Раздел 2.Теория физической культуры 
Тема 2.1. Понятийный аппарат теории физической культуры и спорта, 

взаимосвязь основных понятий 

Тема 2.2. Механизмы и средства формирования физической культуры 

человека и развития личности  в процессе физического воспитания 

Тема 2.3. Основы теории обучения двигательным действиям 

Тема 2.4. Теоретические основы развития физических качеств 

Тема 2.5. Организация физического воспитания в учебных образовательных 

учреждениях 

Тема 2.6. Теоретические основы спорта 

Тема 2.7. Основы оздоровительной тренировки 

 

 

ОПД.11 Безопасность жизнедеятельности 
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Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 

выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

       разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от  

 негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени;  

прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций;  

принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

воздействий;  

выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества 

в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;  

    своевременного оказания доврачебной помощи.  

В результате освоения 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 специальности;  

применять   профессиональные   знания   в   ходе   исполнения  

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  
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владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в  

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 неё в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

Воспитательный компонент: 

 формирование патриотизма; 

 приобщение к общечеловеческим и российским ценностям; 

 воспитание личностных качеств (трудолюбие, активность, умение 

сотрудничать, уважение к окружающим, ответственность и др.); 

 формирование уважения, толерантности и интереса к культуре и 

народу страны; 

 воспитательные цели – это и есть кульминация образования, 

желаемый итог или набор компетенции связанных с готовностью и 

способностью к действию с учетом принятых в обществе законов и норм 

поведения, сформированных морально-ценностных установок личности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  
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практические занятия 48 

 из них практическая подготовка - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) – 

не предусмотрено  

домашняя работа 34 

Итоговая аттестация в форме Экзамена 

  

 

Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. Безопасность и жизнедеятельность 

Тема 1. 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация 

защиты населения. 

Тема 1.2 Назначение и задачи гражданской обороны 

Тема 1.3. Основы военной службы 

Тема 1.4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

 

 

ОПД.12. Профессиональная этика 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- регулировать своё поведение, взаимоотношения с обучающимися, 

родителями, коллегами в соответствии с основными категориями 

профессиональной этики педагога:  педагогической справедливости, 

профессионального педагогического долга; 

- выявлять зоны ценностно-этических противоречий и конфликтов в 

профессиональной педагогической деятельности, владеть навыками их 

разрешения; 
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 - следовать основным   этическим   правилам,   нормам   и   требованиям   

делового   и межличностного   этикета в профессиональной деятельности.    

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные этапы развития профессиональной этики как науки, её объект, 

предмет, основные категории, функции и задачи; 

- этические основы, функции и этические принципы профессионального 

общения; 

- методы и приемы этической защиты в педагогическом общении; 

- особенности этики взаимоотношений всех субъектов, участников 

воспитательно-образовательного процесса учреждения образования; 

- предпосылки и причины возникновения конфликтных ситуаций в 

профессиональном социуме; 

- методы, приемы и средства предотвращения и разрешения конфликтных 

ситуаций с учетом нравственно-этических норм; 

- основные   этические   правила,   нормы   и   требования   делового   и 

межличностного   этикета. 

 
Воспитательный компонент: 

 поддержание высокого статуса и престижа профессиональной 

педагогической деятельности; 

 обеспечение доверия общества (прежде всего учащихся и их 

родителей) к представителям педагогической профессии; 

 сплочение педагогического сообщества на основе единых этических 

стандартов; 

 укрепление ценностей ответственности и надежности в педагогической 

среде. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

        практические занятия 12 

       из них практическая подготовка 6 

        контрольные работы 5 

Курсовая работа не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 38 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины: 
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Раздел 1. Этика профессиональных отношений 

Тема 1.1. Профессиональная этика: история и современность 

Тема 1.2. Профессиональная этика как феномен делового общения педагога 

Тема 1.3.  Нормативно-ценностные стратегии профессионально-личностного 

становления педагога 

 

 

ОПД.13. Менеджмент 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 реализовывать функции менеджмента в профессиональной деятельности; 

 принимать управленческие решения; 

 управлять динамикой конфликта и владеть методами его профилактики; 

 следовать этике делового общения в поведении. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы трудового коллектива; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 информационные технологии в сфере управления образованием; 

 особенности педагогического менеджмента. 

 

Воспитательный компонент: 

 овладение этическими нормами и ценностями общества как основой 

социальной и профессиональной деятельности, личностных оценок и 

поступков; 

 рациональное отношение к своему здоровью, режиму и образу жизни. 

 воспитание  качеств личности и обязательства человека важных для 

будущей профессиональной деятельности: 

 Дисциплинированность и ответственность. 
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 Работоспособность и организованность. 

 Творческое отношение к труду. 

 Настойчивость, стремление быстро и качественно выполнять 

порученное дело. 

 Профессиональная гордость, уважение к мастерству. 

 Сознательность, вежливость, аккуратность. 

 Коллективизм, умение трудиться сообща. 

 Инициативность, самостоятельность. 

 Готовность много и плодотворно трудиться на благо страны, общества. 

 Деловитость и предприимчивость. 
Ответственность за результаты труда. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 20 

       из них практическая подготовка 11 

     контрольные работы 4 

Курсовая работа не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание 14 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета      
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Содержание дисциплины: 

Раздел 1.Основы менеджмента 
Тема 1.1. Методологические основы менеджмента 

Тема 1.2. Теоретические основы принятия управленческих решений 

Тема 1.3.  Психология менеджмента 

Тема 1.4. Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные модули 

 

ПМ.01 Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам 

 

Рабочая программа профессионального модуля соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Включает в себя цель, задачи профессионального 

модуля, его место в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам 

освоения профессионального модуля, объем и виды учебной работы, 

содержание профессионального модуля (содержание разделов, 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, виды занятий), виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и информационное 

обеспечение профессионального модуля (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

профессионального модуля, материально-техническое обеспечение. 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС и примерной программы 

профессионального модуля  по специальности  СПО  49.02.01 Физическая 

культура (углубленной подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Преподавание физической 

культуры по основным общеобразовательным программам и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

2.Проводить учебные занятия по физической культуре.   

3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс  и результаты 

учения. 

4.Анализировать учебные занятия. 

5.Вести  документацию,  обеспечивающую  процесс  обучения  физической 

культуре. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
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Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения физической 

культуре, разработки предложений по его совершенствованию;  

 определения цели и задач, планирования и проведения, учебных занятий 

по физической культуре;  

 применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

 проведения диагностики физической  подготовленности обучающихся;  

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков обсуждения отдельных уроков 

в диалоге  с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции;  

 ведения учебной документации; 

уметь: 

  находить и использовать методическую  литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам физической  

культуры;  

 использовать различные методы и формы организации учебных 

занятий по физической  культуре, строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической подготовленности обучающихся;  

 подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное 

оборудование и инвентарь;  

 использовать различные методы и приемы обучения двигательным 

действиям, методики развития физических качеств;  

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;  

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися;  

 проводить педагогический контроль на занятиях;  

 оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроке, 

выставлять отметки; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков;  

 анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и 

обучения предмету, корректировать и совершенствовать их; 

знать: 

 место и значение предмета «Физическая культура» в общем 

образовании;  

 основные концепции физического воспитания (физкультурного 

образования) школьников;  
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 требования образовательного стандарта и программы учебного 

предмета «Физическая культура»;  

 требования к современному уроку физической культуры;  

 логику планирования при обучении предмету «Физическая культура»;  

 содержание, методы, приемы, средства и формы организации 

деятельности обучающихся на уроках физической культуры, логику и 

критерии их выбора;  

 приемы, способы страховки и самостраховки; 

 логику анализ урока физической культуры;  

 методы и методики педагогического контроля на уроке физической 

культуры;  

 основы оценочной деятельности учителя на уроке физической 

культуры, критерии выставления отметок и виды учета успеваемости 

учащихся на уроках физической культуры;  

 формы и методы взаимодействия  с родителями или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

 виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

 

Воспитательный компонент: 

Для достижения воспитательных результатов ставятся следующие задачи: 

1. организовать взаимодействие учащихся с носителем положительного 

социального опыта, с которым обучающийся будет иметь возможность 

идентифицировать себя, брать с него позитивный пример; 

2. дать возможность получения опыта самостоятельного общественного 

действия в окружающем социуме; 

3. способствовать развитию личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся; 

4. создать условия для развития личности обучающегося, его духовно-

нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, 

содействовать процессу взаимодействия педагогов, родителей и 

обучающихся в целях эффективного решения общих задач; 

5. сформировать у обучающихся основ социальных и межличностных 

компетенций; 

6. строить интеграцию учебных программ, режим работы 

образовательного учреждения на принципах здоровье сберегающих 

технологий; 

7. воспитывать позитивные морально-волевые качества; 

8. формировать твердой убежденностью учителя физической культуры в 

больших воспитательных возможностях своего предмета в целом и каждого 

урока в отдельности. 

 

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 654 час, в том числе: 



 102 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 420 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 280 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 140 час; 

учебной и производственной практики  – 234 час. 

 Содержание профессионального модуля 

Раздел ПМ 1. Планирование  учебных занятий, ведение документации, 

обеспечивающей процесс обучения   физической культуре 

МДК 01.01. Методика  обучения предмету  «Физическая культура» 

Тема 1.1. Место и значение предмета «Физическая культура», его цели и 

задачи 

Тема 1.2. Планирование при обучении предмету «Физическая культура 

Раздел ПМ 2.  Проведение и анализ учебных занятий по физической 

культуре 

Тема 2.1. Педагогическое взаимодействие на предмете «Физическая 

культура» 

Тема 2.2. Анализ урока физической культуры в школе 

Раздел 3. Осуществление педагогического контроля и оценивания 

процесса и результатов учения 

Тема 3.1. Педагогический контроль  на уроках физической культуры 

Тема 3.2. Оценивание процесса и результатов деятельности обучающихся на 

уроке «Физическая культура» 

 

 

ПМ.02 Организация  и  проведение  внеурочной  работы  и  занятий  по  

программам  дополнительного  образования  в  области  физической 

культуры 

 

Рабочая программа профессионального модуля соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Включает в себя цель, задачи профессионального 

модуля, его место в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам 

освоения профессионального модуля, объем и виды учебной работы, 

содержание профессионального модуля (содержание разделов, 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, виды занятий), виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и информационное 

обеспечение профессионального модуля (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

профессионального модуля, материально-техническое обеспечение. 

 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС и 

примерной программы профессионального модуля  по специальности  СПО 

49.02.01 Физическая культура (углубленной подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация  и  
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проведение  внеурочной  работы  и  занятий  по программам  

дополнительного  образования  в  области  физической культуры и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Определять  цели  и  задачи,  планировать  внеурочные мероприятия и 

занятия. 

2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия.   

3. Мотивировать  обучающихся,  родителей  (лиц,  их заменяющих) к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности.   

4. Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

6. Вести  документацию,  обеспечивающую  организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованадля  

повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров в рамках 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура  

Опыт работы не требуется. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа планов и организации внеурочной работы и дополнительного 

образования в области физической культуры, разработки предложений  

по их совершенствованию; 

 определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки 

внеурочных мероприятий и занятий по физической культуре; 

 применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

 проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 

 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и 

занятий физической культурой, обсуждения отдельных мероприятий 

или занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

 ведения документации, обеспечивающей организацию физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной 

работы и занятий по программам дополнительного образования в 

области физической культуры; 
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 использовать различные методы и формы организации внеурочных 

мероприятий и занятий, строить их с учетом возрастно-половых, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся, уровня их физической подготовленности; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

 мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 комплектовать состав кружка, секции, студии, клубного или другого 

детского объединения и сохранять состав обучающихся в течение 

срока обучения; 

 планировать и проводить педагогически целесообразную работу с 

родителями; 

 подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное 

оборудование и инвентарь; 

 использовать различные методы и приемы обучения двигательным 

действиям, методики развития физических качеств, дозировать 

физическую нагрузку в соответствии  с функциональными 

возможностями организма обучающихся при проведении 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных 

занятий; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

 организовывать, проводить соревнования и осуществлять судейство; 

 осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся на занятии; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий и занятий; 

 анализировать внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и 

совершенствовать процесс организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

знать: 

 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

внеурочной работы и дополнительного образования в области 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 требования к планированию и проведению внеурочных мероприятий и 

занятий; 

 приемы, способы страховки и самостраховки; 

 формы и методы взаимодействия  с родителями обучающихся или 

лицами, их заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

 логику,  анализ внеурочных мероприятий и занятий по физической 

культуре; 
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 виды документации, требования к ее оформлению. 

 

Воспитательный компонент: 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – 

непосредственное духовно-нравственное приобретение обучающимся, 

благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

обучающегося (последствие результата). 

Для достижения воспитательных результатов ставятся следующие 

задачи: 

1. организовать взаимодействие учащихся с носителем положительного 

социального опыта, с которым обучающийся будет иметь возможность 

идентифицировать себя, брать с него позитивный пример; 

2. дать возможность получения опыта самостоятельного общественного 

действия в окружающем социуме; 

3. способствовать развитию личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся; 

4. создать условия для развития личности обучающегося, его духовно-

нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, 

содействовать процессу взаимодействия педагогов, родителей и 

обучающихся в целях эффективного решения общих задач; 

5. сформировать у обучающихся основ социальных и межличностных 

компетенций; 

6. строить интеграцию учебных программ, режим работы 

образовательного учреждения на принципах здоровье сберегающих 

технологий;  

7. воспитывать позитивные морально-волевые качества; 

8. формировать педагогический профессионализм обучающихся: 

 знание философских, психологических биологических 

закономерностей развития ребенка; 

 система профессиональных умений взаимодействия с детьми, 

обеспечивающих организацию жизнедеятельности ребенка как активного 

взаимодействия с окружающим миром; 

 система мировоззренческих отношений к миру и системам отношений 

ценностям жизни на земле; 

система умений «прикосновения к личности» ребенка. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 381 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 165 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –110 час; 

самостоятельной работы обучающегося –55 час; 

 учебной и производственной практики – 216 час. 
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Раздел ПМ 1. Планирование и проведение внеурочной работы и занятий 

по программам дополнительного образования в области физической 

культуры 

МДК 02.01. Методика внеурочной работы и дополнительного 

образования в области физической культуры 
Тема 1.1. Планирование и ведение документации, обеспечивающей 

организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

Тема 1.2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня в школе 

Тема 1.3. Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий  

Тема 1.4. Организация и проведение занятий физическими упражнениями по 

программам дополнительного образования 

 

 

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

Рабочая программа профессионального модуля соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Включает в себя цель, задачи профессионального 

модуля, его место в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам 

освоения профессионального модуля, объем и виды учебной работы, 

содержание профессионального модуля (содержание разделов, 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, виды занятий), виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и информационное 

обеспечение профессионального модуля (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

профессионального модуля, материально-техническое обеспечение. 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС и примерной программы 

профессионального модуля  по специальности  СПО  49.02.01 Физическая 

культура (углубленной подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): методическое обеспечение 

процесса физического воспитанияи соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы и др.) на основе образовательного стандарта и примерных 

программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса / группы и отдельных обучающихся.  

2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования 
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на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов.  

3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений и др.  

4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использованав дополнительном профессиональном образовании по 

программам  методического обеспечения образовательного процесса при 

повышении квалификации и переподготовки учителей начальных классов при 

наличии среднего профессионального образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

Цели и задачи рабочей программы профессионального модуля – 

требования к результатам освоения рабочей программы 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения рабочей программы профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-

методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических 

планов) на основе образовательных стандартов и примерных программ 

с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам физической культуры, подготовки и презентации отчетов, 

рефератов, докладов; 

 оформления портфолио педагогических достижений;  

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений;  

 участия в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания;  

 

уметь:  

 анализировать образовательные стандарты, примерные программы;  

 определять цели и задачи, планировать физическое воспитание 

обучающихся в образовательном учреждении; 

 осуществлять планирование с учетом возрастно-половых, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся, уровня их физической подготовленности;  

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
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 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области физического 

воспитания детей, подростков и молодежи; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 

знать:  

 теоретические основы методической деятельности в области 

физического воспитания детей, подростков и молодежи; 

 теоретические основы, методику планирования физического 

воспитания и требования к оформлению соответствующей 

документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий 

физического воспитания; 

 концептуальные основы и содержание примерных программ по 

физической культуре; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды физического воспитания; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования. 

 

Воспитательный компонент: 

 развитие творческой индивидуальности, коллективного сотворчества в 

педагогической деятельности; 

 воспитание межнационального общения в контексте поликультурной 

педагогической реальности; 

 формирование  умений строить профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих её правовых норм; 

 формирование понимания сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, устойчивого интереса к ней. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего –228 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 час; 

учебной  практики – 18 час; 

производственной практики – 36 час. 
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Содержание профессионального модуля: 

Раздел ПМ 1. Освоение  теоретических и прикладных аспектов 

методической работы учителя физической культуры 

МДК 1. Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

учителя физической культуры 

Тема 1.1. Анализ, разработка учебно-методических 

материалов.Педагогический опыт и современные технологии в области 

физической культуры 

Тема 1.2. Оформлениерезультатов научной работы.  Участие в 

исследовательской и проектной  деятельности в области физического 

воспитания 
 


