
Аннотации по общеобразовательным дисциплинам 
 

ОДБ.01 «Русский язык» 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы (общеобразовательный цикл)   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

 ОДБ 01 Общеобразовательная дисциплина 

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

 Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и                                                          

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;    овладение 

культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение 

в соответствии с задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения; 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 
аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 
зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях; 
говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 
в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни с 

целью: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 



совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки -  117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки -  78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   39 часа. 

 

ОДБ.02 «Литература» 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины "Литература" является частью основной профессиональной 

образовательной программы по всем профессиям, реализуемым в техникуме в рамках среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл на профильном уровне. Профильный уровень определяется в 

зависимости от профессии среднего профессионального образования и требует внесения в программу 

профессионально-значимого материала в соответствии с профессиональной образовательной программой. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательную подготовку обучаемых на базовом уровне. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 292 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  97  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОДБ.03 «Немецкий язык» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины Немецкий язык  является частью основной профессиональной образовательной 

программы по всем профессиям, реализуемым в училище в рамках начального профессионального образования на базе 

основного общего образования. Концепция курса предполагает развивающий, функциональный и коммуникативный 

характер обучения, инициирующий познавательную активность в учении, формирование способности и потребности к 

рефлексии, саморазвитию и самоактуализации в предметной области «Иностранный язык». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 

входит в общеобразовательный цикл на базовом  уровне. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках 

изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

 зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

В результате освоения  учебной  дисциплины  учащийся  должен  знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-

личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения 

о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа , в  том  числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  78   часов. 

 

ОДБ.03 «Английский язык» 



 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины Английский язык  является частью основной профессиональной 

образовательной программы по всем профессиям, реализуемым в техникуме в рамках среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования по программам  подготовки  квалифицированных  рабочих.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 

входит в общеобразовательный цикл на базовом  уровне. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках 

изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

 зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

В результате освоения  учебной  дисциплины  учащийся  должен  знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-

личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения 

о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа , в  том  числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  78   часов. 

 

 

 

 



ОДБ.04 «История» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины "История" является частью основной профессиональной 

образовательной программы по всем профессиям, реализуемым в техникуме в рамках начального 

профессионального образования на базе основного общего образования.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл на базовом уровне. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные учебные задачи, 

опираясь на текст исторического документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, в 

рассказе об исторических  событиях; сравнивать свидетельства разных источников);  

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших исторических 

событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений);  

 

 

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

основных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий);  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды исторических источников; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и настоящего; 

 анализировать причины текущих событий в России и мире; 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на представления об 

историческом опыте человечества; 

 использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

1.4. Количество часов  на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

ОДБ.05 «Обществознание» 

 

1.1. Область применения примерной программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины "Обществознание" является частью основной 

профессиональной образовательной программы по всем профессиям, реализуемым в техникуме в рамках 



среднего профессионального образования на базе основного общего образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл на базовом уровне. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять сущностные характеристики изучаемого объекта, сравнивать, сопоставлять, оценивать и 

классифицировать объекты по указанным критериям; 

 уметь обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные ситуации; 

 применять полученные знания для определения порядка действий в конкретных социальных ситуациях; 

 работать с текстами различных стилей, понимать их специфику; 

 извлекать информацию по заданной теме из  источников различного типа, в том числе, созданных в 

различных знаковых системах (таблица, график, диаграмма и т.д.). Отделять основную информацию от 

второстепенной, передавать её содержание адекватно поставленной цели (сжато, полно или выборочно); 

 владеть приёмами исследовательской  деятельности, формулировать полученные результаты; 

 создавать собственные произведения (идеальные модели социальных объектов, процессов, явлений), в 

том числе с использованием мультимедийных технологий; 

 пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

систематизации информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия),  следовать 

этическим правилам ведения диалога; 

 критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные, формулировать на этой основе собственные 

заключения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  основные обществоведческие термины т.е. распознавать и правильно употреблять их в различных 

контекстах; 

 сущность человека, системный характер общества; 

 подсистемы общества, условия деятельности человека в каждой из них; 

 значение права и правовой культуры, основные отрасли права; 

 проблемы современного экономического развития; 

 проблемы социально-политического развития общества.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 освоения способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

 решения задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

в семейно-бытовой сфере; 

  соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

 содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  78 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



ОДБ.06 «Химия» 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины "Химия" является частью основной профессиональной 

образовательной программы по всем профессиям, реализуемым в техникуме в рамках среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл на базовом  уровне. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, изомеры и 

гомологи различных классов органических соединений, окислитель и восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях;  

 характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе элементов; 

общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений; химическое 

строение и свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу  образования 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости  химической 

реакции от различных факторов, смещение химического равновесия под воздействием внешних 

факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, изомерия, 

гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы химических связей, 

ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, 

сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, 

структурного строения органических соединений. 

 вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и сплавы, 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

спирты, эфиры,  стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, углеводы, белки,  

искусственные, синтетические и натуральные волокна, каучуки, пластмассы и их виды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни       для: 

 объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на производстве; глобальных 

и экологических  проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, 

парниковый эффект, энергетические, тепловые, атомные и  сырьевые проблемы); для понимания 

роли химии в народном хозяйстве страны, для развития науки и техники в современном 

понимании, значение химии в жизни человека и роль химии для среды обитания человека, 

понимания роли химии для будущих рабочих. 

 безопасного обращения с горючими, взрывчатыми, ядовитыми  и токсическими веществами, 

нагревательными приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов 

заданной концентрации, используемых в жизни, в быту и на производстве.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38  часов. 

 

ОДБ.07 «Биология» 



 

1.1. Область применения примерной программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины "Биология" является частью основной профессиональной 

образовательной программы по всем профессиям, реализуемым в техникуме в рамках среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл на базовом  уровне. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

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

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агро- экосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде ;изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение 

В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде и в простой 

жизненной среде обитания человека; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; при работе на стройплощадках; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 



ОДБ.08 «Физическая культура» 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессиям, реализуемым в техникуме в рамках начального профессионального 

образования на базе основного общего образования.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл на базовом уровне основной профессиональной 

образовательной программы по профессиям: 

270802.09 – мастер общестроительных работ 

270802.10 – мастер отделочных строительных работ 

270802.07 – мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

270802.08 – мастер сухого строительства 

150709.02 – сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

190629.08 – слесарь по ремонту строительных машин 

140446.03 – электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования (по отраслям) 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  

1) развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, 

укрепление индивидуального здоровья; 

2) воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

3) овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;  

4) освоение системы знаний о занятиях физической культурой как способе формирования здорового образа 

жизни и социальных ориентаций; 

5) приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

здоровья, противостоять стрессам; 

- уметь посредством овладения новыми двигательными действиями применять их в различных сложных 

условиях, преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения, выполнять приемы страховки и самостраховки; 

- уметь развивать координационные (быстроту перестроения двигательных действий, согласование, 

способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярную  устойчивость и др.) и кондиционные 

способности (силовые, скоростно-силовые, выносливость, скорость и гибкость); 

- формировать адекватную оценку собственных физических возможностей, содействовать развитию 

психических процессов и обучению психической саморегуляции; 

- использовать физически-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения;  

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

обучающийся должен знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- основы организации двигательного режима, характеристики упражнений и подбор форм занятий в 

зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия, показателей здоровья; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

- особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и восстановительные 

мероприятия при организации и проведении занятий физической культурой и спортом. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки - 261 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки -  171 час; 

самостоятельной работы -    90 часов. 



 

ОДБ.09 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения примерной программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по всем профессиям, реализуемым в училище в рамках начального 

профессионального образования на базе основного общего образования.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл на базовом уровне. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
        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 в быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

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 

в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы дисциплины: 
 всего часов -105 , в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  35 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОДП.10 «Математика» 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины "Математика" является частью основной 

профессиональной образовательной программы по всем профессиям, реализуемым в техникуме в 

рамках среднего профессионального образования на базе основного общего образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл на профильном уровне. Профильный 

уровень определяется в зависимости от профессии среднего профессионального образования и требует 

внесения в программу профессионально-значимого материала в соответствии с профессиональной 

образовательной программой. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты 

с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

                                                 
 



 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 

в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие 

и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  435 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  290 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  145 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОДП.11 «Физика» 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины "Физика" является частью основной профессиональной 

образовательной программы по всем профессиям, реализуемым в техникуме в рамках среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл на профильном уровне. Профильный 

уровень определяется в зависимости от профессии среднего профессионального образования и требует 

внесения в программу профессионально-значимого материала в соответствии с профессиональной 

образовательной программой. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,  ионизирующие излучения. 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд. 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта. 

 вклад  российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие 

физики; 

 уметь 

 -описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 -отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты являются 

основной для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 



 -приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 -воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщения СМИ. Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 -обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 -оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 -рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 300 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 100 часов. 

 

ОДП.12 «Информатика и ИКТ» 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины "Информатика и ИКТ" является частью основной 

профессиональной образовательной программы по всем профессиям, реализуемым в техникуме в 

рамках среднего профессионального образования на базе основного общего образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл на профильном уровне. Профильный 

уровень определяется в зависимости от профессии среднего профессионального образования и требует 

внесения в программу профессионально-значимого материала в соответствии с профессиональной 

образовательной программой. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать/понимать: 
·  логическую символику,  основные конструкции языка программирования; 

·  свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте формализации 

понятия алгоритма; 

·  виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства 

компьютерной реализации информационных моделей; 

·  общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

·  назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

·  виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования, 

причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью 

передачи информации; 

·  базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

·  нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения 

информационной безопасности; 

·  способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь 
·  выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в 

простейших социальных, биологических и технических системах; 



·  строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые 

средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т. п.); 

·  вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных 

высказываний; 

проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

·  интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

·  устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам 

использования ИКТ; 

·  оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

·  оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения 

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 

соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

·  проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в учебных 

виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

·  выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

·  поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными интересами, 

самообразованием и профессиональной ориентацией; 

·  представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для 

размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

·  подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода и 

результатов; 

·  личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных 

средств коммуникаций; 

·  соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  135  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  45 часов. 


