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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01
Эксплуатация и техническое обслуживание
сельскохозяйственных машин и оборудования.
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО
35.01.13. «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности:
эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
оборудования
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
 ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами
всех видов в организациях сельского хозяйства.
 ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур
в растениеводстве.
 ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования
животноводческих комплексов и механизированных ферм.
 ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического
обслуживания.
Программа профессионального модуля может быть использована в организации
профессиональной подготовки.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 Управления тракторами и самоходными с/х машинами;
 Выполнения механизированных работ в с/х-ве;
 Технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования.
уметь:
 Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ
в с/х-ве.
 Выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными
агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными
комбайнами;
 Выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов.
 Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и
закрепление на них перевозимого груза;
 Выполнять работы средней сложности по периодическому техническому
обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с
применением современных средств технического обслуживания.
 Выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и
самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению.




Под руководством специалистов более высокой квалификации выполнять работы по
подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной
техники;
Оформлять первичную документацию.

знать:
 Устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок
тракторов и сельскохозяйственных машин;
 Мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных
приспособлений;
 Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и
животноводстве;
 Правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;
 Методы и приемы выполнения агротехнических и работ;
 Пути и средства повышения плодородия почвы;
 Средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных
машин и оборудования;
 Способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования;
 Правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном
прицепе;
 Содержание и правила оформления первичной документации
1.3.
Количество часов на освоение примерной программы профессионального
модуля:
Всего 771 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 519 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 359 часа
самостоятельной работы обучающегося – 160 часа;
учебной и производственной практики – 252 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности:
 эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов,
сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого
инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения, в том
числе обладающими профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 1.1
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Наименование результата обучения
Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами
всех видов в организациях сельского хозяйства.
Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур
в растениеводстве.
Выполнять
работы по обслуживанию технологического оборудования
животноводческих комплексов и механизированных ферм.
Выполнять работы
по техническому
обслуживанию тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
выявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать
рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований
охраны труда и экологической безопасности
Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением полученных
профессиональных знаний.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
«Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования»
Коды
професс
иональных
компете
нций

Наименования разделов профессионального
модуля*

1

2
Раздел 1. Технология механизированных работ
в сельском хозяйстве
Раздел 2. Эксплуатация и техническое
обслуживание сельскохозяйственных машин и
оборудования
Учебная практика
Производственная практика, часов
Всего:

ПК
1.1- 1.2
ПК
1.3- 1.4

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

3
200

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная
Самостоятель
аудиторная учебная
ная работа
нагрузка обучающегося обучающегося,
часов
Всего,
в т.ч.
часов
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов
4
5
6
130
78
70

Практика
Учебна
я,
часов

Производстве
нная
практика

7
60

8
88
36

319

229

137

90

48

108
144
771

108
144
611

-

-

108

215

160

108

144
144

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы электротехники»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности (специальностям) СПО
Программа учебной дисциплины может быть использована в качестве базового блока
при изучении специальной технологии, дает возможность углубленного изучения
процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Рассчитывать параметры электрических схем;
Эксплуатировать электроизмерительные приборы;
Контролировать качество выполняемых работ;
Производить контроль различных параметров;
Читать инструктивную документацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Методы расчета электрических цепей;
Принцип работы типовых электронных устройств;
Техническую терминологию;
Основные законы электротехники;
Общие сведения об электросвязи и радиосвязи;
Основные виды технических средств специализации;
Основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах,
аппаратуре управления и защиты, об электротехнических приборах и системах.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
102
68

в том числе:
Лабораторно-практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

40
3
34

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 Транспортировка грузов
1.1. Область применение программы
Программа профессионального модуля– является частью основной профессиональной образовательной
программы СПО в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.13 «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Транспортировка грузов и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
1. Управлять автомобилями категории «С»;

2. Выполнять работы по транспортировки грузов;
3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования;
4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств;
5. Работать с документацией установленной формы;
6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального
модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
- управления автомобилями категории «С»;
уметь:
- соблюдать Правила дорожного движения;
- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических
условиях;
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного движения;
- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки;
- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями;
- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности;
- соблюдать режим труда и отдыха;
- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов;
- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях;
- соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
- использовать средства пожаротушения;
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;
знать:
- основы законодательства в сфере дорожного движения;
- Правила дорожного движения;
- правила эксплуатации транспортных средств;
- правила перевозки грузов и пассажиров;
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных
средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных
средств;
- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств;
- проведение погрузочно-разгрузочных работ;
- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по их
техническому обслуживанию;
- правила обращения с эксплуатационными материалами;
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
или их дальнейшее движение;
- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;
- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники
безопасности;
- основы безопасного управления транспортными средствами;
- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;
- порядок действия водителя в нештатных ситуациях;
- комплектацию аптечки;
- назначение и правила применения входящих в ее состав средств;
- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожнотранспортном происшествии;
- правила применения средств пожаротушения;
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Максимальная учебная нагрузка –652 часов, в том числе:
- теоретическое обучение – 139 часов;
- лабораторных и практических занятий – 331 час.
Самостоятельная учебная нагрузка – 144 часа.

2. Результаты

освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД)Транспортировка грузов, в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4

Наименование результата обучения
Управлять автомобилями категории «С».
Выполнять работы по транспортировке грузов.
Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных

ПК 4.5
ПК 4.6
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9*

средств.
Работать с документацией установленной формы.
Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и
экологической безопасности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний.
Организовывать собственную деятельность с учетом рационального и эффективного
использования энергоресурсов.

3. Структура и содержание профессионального модуля
3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды
профессион
альных
компетенци
й

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Всего
часов

1

2

3

Раздел 1. Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
ПК 4.3-4.4 Раздел 2 Основы
управления
транспортных
средств.
Раздел 3. Основы
ПК 4.1,
управления
ПК 4.2
транспортными
средствами
категории "C"
Раздел 4.
Организация и
выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом
Раздел 5. .
ПК 4.2,
Устройство и
ПК 4.5
техническое
обслуживание
транспортных
средств категории
"C" как объектов
управления
Раздел 6.
ПК 4.6
Психофизиологиче
ские основы
деятельности
водителя
Раздел 7. Первая
ПК 4.6
помощь при
дорожнотранспортном
происшествии
ПК 4.1

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная
Самостоятелая
аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
теоретич
в т.ч.
еских
лабораторны
е работы и
практически
часов
е занятия,
часов
5

4

90

35

55

45

25

16

9

12

24

20

4

12

13

10

3

6

90

32

58

45

25

13

12

12

25

13

12

12

11

ПК 4.4
ПК 4.4

Раздел 8. Учебная
практика
Раздел 9.
Производственная
практика
Всего:

108

108

108

108

508

139

369

144

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.02 Основы материаловедения
и технология общеслесарных работ разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования
по
профессии
35.01.13
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства»
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 842 от 2
августа 2013 г., зарегистрированным в Минюсте РФ 20.08.2013 № 29669, с
учетом требований тарифно-квалификационных характеристик по
профессиям «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»,
«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования»,
«Водитель автомобиля» Единого тарифно-квалификационного справочника
работ и профессий рабочих, утвержденных Постановлением Министерства
труда РФ от 15.11.1999 № 45
Организация-разработчик: Староюрьевский
«Мичуринский аграрный техникум»

филиал

ТОГБОУ

СПО

Разработчик: преподаватель Непринцев АА
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы материаловедения и технология общеслесарных работ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии
35.01.13
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства;
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять материалы и их свойства;
- выбирать режимы обработки с учетом характеристик металлов и сплавов;
- соблюдать
технологическую
последовательность при
выполнении
общеслесарных работ: разметки, рубки, правки, гибки, резки и опиливании
металла, шабрении, сверлении, зенковании, зенкеровании и развертывании
отверстий, нарезании резьбы, клепки, пайки, лужении и склеивании;
- подбирать режимы и материалы для смазки деталей и узлов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные виды металлических и неметаллических материалов;
- основные сведения о назначении и свойствах металлов и их сплавов;
- о технологической и производственной культуре при выполнении
общеслесарных работ;
- особенности применения общеслесарных работ в различных отраслях
производства и в быту;
- особенности строения металлов и сплавов, технологию их производства;
- виды обработки металлов и сплавов;
- основные виды слесарных работ;
- правила техники безопасности при слесарных работах;
- правила выбора и применения инструментов;
- последовательность слесарных операций;
- приемы выполнения общеслесарных работ;
- требования к качеству обработки деталей;
- виды износа деталей и узлов;
- свойства смазочных материалов.
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов;
самостоятельной работы обучающегося 27 часа.
2. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Количест
во часов
81
54
34
1
27

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по профессии 35.01.13 «Трактористмашинист сельскохозяйственного производства» утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 842 от 2
августа 2013 г., зарегистрированным в Минюсте РФ 20.08.2013 № 29669, с
учетом требований тарифно-квалификационных характеристик по
профессиям «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»,
«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования»,
«Водитель автомобиля» Единого тарифно-квалификационного справочника
работ и профессий рабочих, утвержденных Постановлением Министерства
труда РФ от 15.11.1999 № 45
Организация-разработчик:
Староюрьевский филиал Тамбовского областного государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Мичуринский аграрный техникум»
Разработчик: Ерохина В.П. – преподаватель специальных дисциплин.
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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ»

1.1 Область применения программы СРЕДНЕ
ПРОФФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПО)
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы «Основы технического
черчения» по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать рабочие чертежи;
- читать сборочные чертежи и схемы;
- выполнять эскизы, технические рисунки;
- выполнять простые чертежи деталей, их элементов, узлов;
16

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- виды нормативно-технической документации;
- правила чтения технической документации;
- способы технического представления объектов, пространственных
образов и схем;
- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;
- технику и принципы нанесения размеров;
1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузкой 54 часов, в обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 36 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- практические занятия
- контрольные работы

Количество
часов
54
16
1
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Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.03 Техническая механика с
основами технических измерений разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования
по
профессии
35.01.13
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства»
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 842 от 2
августа 2013 г., зарегистрированным в Минюсте РФ 20.08.2013 № 29669, с
учетом требований тарифно-квалификационных характеристик по
профессиям «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»,
«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования»,
«Водитель автомобиля» Единого тарифно-квалификационного справочника
работ и профессий рабочих, утвержденных Постановлением Министерства
труда РФ от 15.11.1999 № 45
Организация-разработчик:

Староюрьевский

филиал

ТОГБОУ

СПО

«Мичуринский аграрный техникум»
Разработчик:
преподаватель Непринцев А А
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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.02 «ТЕХНИЧЕСКАЯ
МЕХАНИКА С ОСНОВАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной

программы

по

профессии

35.01.13

Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать кинематические схемы;
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединения деталей и
сборочных единиц;
- производить расчет прочности несложных деталей и узлов;
- подсчитать передаточное число;
- пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментами.
должен знать:
- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические
характеристики;
- типы кинематических пар;
- характер соединения деталей и сборочных единиц;
- принцип взаимозаменяемости;
- основные сборочные единицы и детали;
- типы соединения деталей машин;
- виды движений и преобразующие движения механизмы;
- виды передач, их назначение и устройство, преимущества и недостатки, условные
обозначения на схемах;
- передаточное отношение и число;
- требования к допускам и посадкам;
- принципы технических измерений;
- общие сведения о средствах измерения и их классификация.
1.4 количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часа,
в том числе аудиторной нагрузки 32 часов,
практические занятия 12 часов
самостоятельная работа 16 часов.
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2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающегося

Кол-во
часов
48
32
12
16

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины ОУДП.08 Информатика
предназначена для изучения информатики и информационно-компьютерных
технологий
в учреждениях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего
образования,
в пределах
освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих по профессии
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальностей среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение
следующих целей:
 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном
обществе, понимание основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете;
• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
• формирование у обучающихся умений применять, анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов,
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
• приобретение обучающимися опыта использования информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в
том числе проектной, деятельности;
• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях;
осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение и использование информации;
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• владение информационной культурой, способностью анализировать и
оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий, средств образовательных и социальных
коммуникаций.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования; программы
подготовки квалифицированных рабочих по профессии 09.01.03 Мастер по
обработке цифровой информации
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА»
Одной из характеристик современного общества является использование
информационных и коммуникационных технологий 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.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение
информатики имеет свои особенности в зависимости от профиля
профессионального образования.
При освоении профессий СПО технического профиля
профессионального образования информатика изучается на профильном
уровне ФГОС среднего общего образования.
Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых
на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами,
объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
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 реализовать разноуровневое
изучение информатики для различных профилей профессионального
образования и обеспечить связь с другими образовательными областями,
учесть возрастные особенности обучающихся, выбрать различные пути
изучения материала.
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Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение
учебного материала всеми обучающимися, когда в основной школе
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
профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации,
предполагает углубленное изучение отдельных тем, активное использование
различных средств ИКТ, увеличение практических занятий, различных видов
самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к
профессиональной деятельности с использованием ИКТ.
При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной
работы акцентировано 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.
В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который
при изучении информатики контролю не подлежит.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП
СПО с получением среднего общего образования.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной
предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего
образования.
В учебном плане ППКРС место учебной дисциплины «Информатика»
— в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования, для профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой
информации технического профиля профессионального образования.
В ТОГБОУ СПО «Мичуринский аграрный техникум» математика
изучается как предмет технического профиля при освоении профессии
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации с максимальной
нагрузкой в объеме 162
часа, из которых 54 часа отводится на
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самостоятельную работу. Обязательная аудиторная нагрузка 108 часов из них
48 отводится на теоретическую часть и 60 на практическую. Количество
часов на 1 курсе составляет - 48 часов, на 2 курсе - 60 часов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
−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 учебноисследовательской и проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
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− 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,
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 средствах
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;
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− применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа (далее программа) общеобразовательной учебной
дисциплины «История» предназначена для изучения истории в ТОГБОУ
СПО «Мичуринский аграрный техникум», реализующего образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих
по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «История», в соответствии с Рекомендациями
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «История» направлено на достижение
следующих целей:
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности
личности;
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивилизации и истории как науки;
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом
процессе;
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие
исторические события, процессы и явления;
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей
на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности
каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через
общество;
• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего
Отечества как единого многонационального государства, построенного на
основе равенства всех народов России.
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Программа
учебной
дисциплины
«История»
содержит
последовательное изучение учебного материала с распределением учебных
часов, тематику рефератов, виды самостоятельных работ.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
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 духовнонравственное 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 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;
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 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.
*Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории // Вестник образования, 2014, № 13, С. 10 - 124.
Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные
линии: историческое время, историческое пространство и историческое
движение. В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» они
представлены как сквозные содержательные линии:
 эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня
развития производительных сил и характера экономических
отношений;
 процессы формирования и развития этнонациональных, социальных,
религиозных и политических общностей;
 образование и развитие государственности в последовательной смене
форм и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция
политической системы;
 социальные движения со свойственными им интересами, целями и
противоречиями;
 эволюция международных отношений;
 развитие культуры разных стран и народов.
Содержание учебной дисциплины «История» разработано с
ориентацией на технический профиль профессионального образования, в
рамках которого студенты осваивают профессию 35.01.13 Трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства
ФГОС
среднего
профессионального образования. Это выражается в содержании обучения,
количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы,
глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических
занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
При освоении профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства технического профиля история
изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.
В процессе изучения истории рекомендуется посещение:
• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных
комплексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.);
• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных,
художественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом);
• мест исторических событий, памятников истории и культуры;
• воинских мемориалов, памятников боевой славы;
• мест археологических раскопок.
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Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение
обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов,
подготовка рефератов (докладов).
Изучение
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«История»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с
получением среднего общего образования (ППКРС)
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего
общего образования, изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППКРС).
В ТОГБОУ СПО «Мичуринский аграрный техникум» история изучается
как базовый предмет при освоении профессий СПО с максимальной
нагрузкой в объеме 256 часов, из которых 85 часов отводится на
самостоятельную работу. Обязательная аудиторная нагрузка 171 час. На 1
курсе 108 часов и на 2 курсе 63 часа.
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;
− 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;
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• 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 информационнопознавательной 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,
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.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и
литература» предназначена для изучения литературы и 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 квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего
звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература», в соответствии
с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования( письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06259).
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, даёт распределение учебных часов по темам курса и рекомендует
последовательность изучения тем и литературных произведений с учётом
логики учебного процесса, возрастных особенностей студентов,
межпредметных связей и профессиональной направленности.
В ТОГБОУ СПО «Мичуринский аграрный техникум» «Русский язык и
литература» изучается как базовая общеобразовательная дисциплина при
освоении профессий СПО с максимальной нагрузкой в объеме 427 часов, из
которых 142 часа отводится на самостоятельную работу. Обязательная
аудиторная нагрузка 285 часов: из них 80 часов отводится на русский язык и
205 на изучение литературы. На 1 курсе 103 часа и на 2 курсе 182 часа
Программа реализует следующие функции:
информационно–методическую, организационно–
планирующую, контролирующую.
Информационно–методическая функция позволяет всем участникам учебно–
воспитательного процесса получить представление о целях, общей стратегии
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образования, воспитания и развития студентов средствами учебного
процесса, о специфике каждого этапа обучения.
Организационно–планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, определение количественных и качественных характеристик
учебного материала и уровня подготовки студентов по литературе и
русскому языку на каждом этапе.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая
требования к содержанию речи, начитанности студентов и знанию
обязательных произведений, может служить основой для сравнения
полученных результатов в ходе работы.
Данная программа строится на основе диалога культур. Сопоставление
исторических периодов развития литературы осложняется выявлением
национальных особенностей искусства внутри исторических эпох,
необходимых для понимания самобытности русской литературы.
Сопоставление социальных позиций художественных систем писателей ведет
к обострению философского и эстетического диалогов в изучении русской
литературы. Программа включает элементы диалогов разных видов
искусства (литература и живопись, архитектура, музыка, театр, кино).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРА»
Особенностью предмета «Литература» второй половины XIX века является:
развитие художественного метода – критического реализма; богатство
проблематики и широта тематики произведений; тесная связь литературы с
общественно–политической ситуацией в стране. В связи с этим, прослеживая
творческий путь писателей, эволюцию художественных образов,
нравственные и философские искания, выявить, как по–разному они
отражают основные идеи и проблемы эпохи. Образ времени создается при
сопоставлении творчества писателей, по–разному оценивающих пути
развития России и общества ( Н. А. Некрасов, Ф. М. Достоевский, Л. Н.
Толстой), представляющих героя времени (И. С. Тургенев) и идеал человека (
Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой).
Главной задачей предмета «Литература» второй половины XIX века является
изучение творческого пути писателя как развитие его личности через
реакцию на историческое и эстетическое движение эпохи. Курс охватывает
наиболее прославленный период русской литературы – 40–90 годы XIX в.
Исторический материал локализован, что позволяет углубить анализ
литературного произведения и сделать акцент на взаимодействии писателей
в литературном процессе, на своеобразии мироощущения и художественного
метода каждого из них. Выявлению национального своеобразия русской
литературы служит и сопоставление ее с зарубежной литературой, чье
влияние было особо значимо для русской литературы этого периода. Курс
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литературы призван актуализировать в сознании обучающихся тот пласт
русской культуры, который стал особо значимой страницей мирового
искусства. Этой актуализации могут способствовать следующие направления
работы:
Выявление общих проблем, эстетическое социальное значение которых
остро ощущается нашим временем (поэзия и философия, литература и
критика, герои времени и пути развития общества, интеллигенция и народ,
роль личности в истории и т. д.).Сочетание монографических тем с
историческими и эстетическими обзорами, обнаруживающими перспективы
развития общества и искусства.
Курс литературы должен не просто знакомить учеников с основными
моментами жизни того или иного писателя, его ролью в истории русской
литературы, не просто дать анализ изучаемого произведения, но прежде
всего вызвать интерес к творчеству писателя, т. е. желание самостоятельно
продолжить раздумья над книгой, прочитать другие книги писателя,
побольше узнать о его личности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
Цель курса «Русского языка» на данном этапе – повторение и углубление
материала, изученного в среднем звене, подготовка к выпускному экзамену.
«Русский язык» как учебный предмет может выступать как цель обучения и
как средство приобретения сведений в областях знаний по различным
профессиям.
Обучение предполагает повторение всех разделов русского языка –
от фонетики до синтаксиса, придерживаясь современной коммуникативной
тенденции обучения русскому языку – «от текста к тексту», то есть от
анализа текста–образца к созданию собственного текста. Это обусловлено
тем, что текст становится объектом исследования с первых уроков обучения.
Таким образом, работа с текстом проходит сквозной темой в поурочных
разработках, так как именно в нем функционируют все единицы языка.
Изучение русского языка на данном этапе имеет повторительнообобщающий характер, поэтому в основном используются такие типы
уроков, как повторение и систематизация материала, комбинированный урок
и, конечно же, урок проверки и учета знаний, умений и навыков обучащихся.
Практическая работа в основном представлена в двух ракурсах: с учебником
и с раздаточным материалом, также дается дополнительный дидактический
материал, который, в совокупности с материалами учебника, позволяет
осуществить обучение оптимально. Диапазон заданий широк: от
репродуктивных до продуктивных, активизирующих самостоятельную
деятельность студентов. Многие задания имеют коммуникативную
направленность и носят творческий характер.
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Проверка знаний осуществляется в виде контрольной работы, которая
состоит, как правило, из теста и ряда заданий или проводится в форме
контрольного диктанта. Далее рекомендуются уроки анализа полученных
результатов, в ходе которых студенты работают над типичными и
индивидуальными ошибками, а в качестве закрепления выполняют
аналогичные задания.
Преподаватель сегодня хорошо понимает, что
формирование орфографической зоркости, пунктуационной грамотности,
навыков конструирования текста, практическое использование
лингвистических знаний и умений важно не только для подготовки к
экзаменам, но и для дальнейшей деятельности студентов, успех которой не
возможен без хорошего знания русского языка.
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку,
требования к уровню подготовки обучающихся по предметам, содержание
обучения и спецификацию учебных элементов, тематическое планирование,
тематику проверочных работ, творческих заданий, список литературы.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является
составной частью общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и
литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего
общего образования
В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина
«Русский язык и литература» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и
литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС
среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Обязательный уровень подготовки по литературе – это минимально
необходимый уровень знаний, умений и читательской культуры, которым
должны овладеть все студенты.
Основным в подготовке студентов по литературе должно стать знание
художественных произведений, т. е. начитанность, определяемая кругом
обязательного чтения. Только в связи с чтением литературных произведений
формируются аналитические и речевые умения. С овладением знаниями о
литературе и аналитическими умениями восприятие литературных
произведений приобретает более осмысленный и эстетический характер.
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В результате освоения обязательного минимума содержания образовательной
области «Литература» обучающиеся должны:
чтение и восприятие
прочитать программные произведения, предназначенные для
текстуального и обзорного изучения; воспроизводить их конкретное
содержание (главные герои, основные сюжетные линии и события), дать
оценку героям и событиям;
чтение, истолкование и оценка
анализировать и оценивать изученное произведение как художественное
единство; характеризовать следующие его компоненты: проблематика и
идейный смысл; группировка героев относительно главного конфликта и
система образов; особенности композиции; взаимосвязь узловых эпизодов
(сцен); средства изображения образов-персонажей (портрет, пейзаж,
интерьер, авторская характеристика, речь действующих лиц); род и жанр
произведения, способ авторского повествования; своеобразие авторской
речи; авторское отношение к изображенному; давать оценку изученных
лирических произведений на основе личностного восприятия и
осмысления художественных особенностей; применять сведения по
истории и теории литературы при истолковании и оценке изученного
художественного произведения; знать основные факты о жизни и
творчестве изучаемых писателей; характеризовать творческую историю
произведений; объяснять связь произведений со временем написания и
нашей современностью; объяснять сходство и различие произведений
разных писателей, близких по тематике; соотносить изученное
произведение с литературным направлением эпохи (классицизмом,
романтизмом, реализмом, модернизмом); называть основные черты этих
направлений;
чтение и речевая деятельность
владеть монологическими и диалогическими формами устной и
письменной речи; пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных
произведений, руководствуясь заданием (для характеристики образаперсонажа, основной проблемы, особенностей
композиции); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения;
объяснять его связь с проблематикой, устанавливать значение в
произведении; составлять планы, тезисы статей на литературную и
публицистическую тему; писать сочинения – на литературную тему (о
героях, художественном своеобразии и проблематике литературных
произведений); дать истолкование эпизода (сцепы) небольшого
прозаического произведения; истолкование небольшого стихотворения;
рецензию на изученное произведение; на свободную тему, близкую
студентам, в разных жанрах; выразительно читать изученные
произведения, в том числе выученные наизусть.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика»
предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования
при подготовке квалифицированных рабочих.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Физика», в соответствии с рекомендациями
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). Содержание
программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и
свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать
достоверность естественно-научной информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы,
использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к
морально - этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
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использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды и
возможность применения знаний при решении задач, возникающих в
последующей профессиональной деятельности.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки квалифицированных рабочих.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА»
В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование
у обучаемых системы базовых понятий физики и представлений о
современной физической картине мира, а также выработка умений
применять физические знания как в профессиональной деятельности, так и
для решения жизненных задач.
Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа
создания и использования информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) — одного из наиболее начимых технологических
достижений современной цивилизации. Физика дает ключ к пониманию
многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в естественнонаучных областях, социологии, экономике, языке, литературе и др.). В
физике формируются многие виды деятельности, которые имеют
метапредметный характер. К ним в первую очередь относятся:
моделирование объектов и процессов, применение основных методов
познания, системноинформационный анализ, формулирование гипотез,
анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление
причинноследственных связей, поиск аналогов, управление объектами и
процессами. Именно эта дисциплина позволяет познакомить студентов с
научными методами познания, научить их отличать гипотезу от теории,
теорию от эксперимента.
Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных
связей, причем на уровне как понятийного аппарата, так и инструментария.
Сказанное позволяет рассматривать физику как метадисциплину, которая
предоставляет междисциплинарный язык для описания научной картины
мира.
Физика является системообразующим фактором для естественно-научных
учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе
содержания химии, биологии, географии, астрономии и специальных
дисциплин (техническая механика, электротехника, электроника и др.).
Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу для изучения
общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывая фундамент
для последующего обучения студентов.
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Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты,
учебная дисциплина «Физика» формирует у студентов подлинно научное
мировоззрение. Физика является основой учения о материальном мире и
решает проблемы этого мира.
Изучение физики в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет
свои особенности в зависимости от профиля профессионального
образования. 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.
При освоении профессий СПО технического профиля профессионального
образования физика изучается более углубленно, как профильная учебная
дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий . В
содержании учебной дисциплины по физике при подготовке обучающихся по
профессиям технического профиля профессионального образования
профильной составляющей является раздел «Электродинамика», так как
большинство профессий и специальностей, относящихся к этому профилю,
связаны с электротехникой и электроникой.
Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и
лабораторными работами.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации
обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего
общего образования (ППКРС, ППССЗ)
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего
общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина
«Физика» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРФ).
В учебных планах ППКРФ место учебной дисциплины «Физика» — в составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессий СПО и специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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Освоение содержания учебной дисциплины «Физика»
достижение обучающимися следующих результатов:
 личностных :

обеспечивает

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной физической науки; физически грамотное
поведение в профессиональной деятельности и быту при
обращении с приборами и устройствами;
- готовность к продолжению образования и повышения
квалификации в избранной профессиональной деятельности и
объективное осознание роли физических компетенций в этом;
-

умение использовать достижения современной физической
науки и физических технологий для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;

-

умение самостоятельно добывать новые для себя физические
знания, используя для этого доступные источники информации;

-

умение выстраивать конструктивные
команде по решению общих задач;

-

умение управлять своей познавательной деятельностью,
проводить самооценку уровня собственного интеллектуального
развития;

взаимоотношения

в

 метапредметных:
- использование различных видов познавательной деятельности
для решения физических задач, применение основных методов
познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для
изучения различных сторон окружающей действительности;
-

использование
основных
интеллектуальных
операций:
постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза,
сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинноследственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов
для изучения различных сторон физических объектов, явлений и
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
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-

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые
для их реализации;

-

умение использовать различные источники для получения
физической 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 роли и месте физики в
современной научной картине мира; понимание физической сущности
наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании
кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
-

владение
основополагающими
физическими
понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование
физической терминологии и символики;

-

владение основными методами научного познания, используемыми в
физике:

- наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
- умения
обрабатывать
результаты
измерений,
обнаруживать
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы;
-

сформированность умения решать физические задачи;

-

сформированность умения применять полученные знания для
объяснения условий протекания физических явлений в природе,
профессиональной сфере и для принятия практических решений в
повседневной жизни;

- сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика:
алгебра и начала математического анализа; геометрия» (далее —
«Математика») предназначена для изучения математики в профессиональных
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Математика», в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Математика» направлено на достижение
следующих целей:
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных
и исторических факторах становления математики;
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и
математического мышления;
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при
решении различных задач;
• обеспечение сформированности представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (ППКРС).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУДП.03
МАТЕМАТИКА:
АЛГЕБРА
И
НАЧАЛА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ
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Математика
является
фундаментальной
общеобразовательной
дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими
требованиями к подготовке обучающихся.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение
математики имеет свои особенности в зависимости от профиля
профессионального образования.
При
освоении
профессий
СПО
технического
профиля
профессионального образования математика изучается более углубленно, как
профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых
профессий.
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;
4) воспитательное воздействие
Профилизация целей математического образования отражается на
выборе приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для
технического профиля профессионального образования выбор целей
смещается в прагматическом направлении, предусматривающем усиление и
расширение
прикладного
характера
изучения
математики,
преимущественной ориентации на алгоритмический стиль познавательной
деятельности.
Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной
дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий
СПО обеспечивается:
• выбором различных подходов к введению основных понятий;
• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное
осуществление выбранных целевых установок;
• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с
ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии .
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке
обучающихся в части:
• общей системы знаний: содержательные примеры использования
математических идей и методов в профессиональной деятельности;
• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых
алгоритмов;
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• практического использования приобретенных знаний и умений:
индивидуального учебного опыта в построении математических моделей,
выполнении исследовательских проектов.
Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на
приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы,
зависящих от профиля профессионального образования, получения опыта
использования математики в содержательных и профессионально значимых
ситуациях по сравнению с формально-уровневыми результативными
характеристиками обучения.
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 теоретикофункциональной 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.
Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины,
являются общими для всех профилей профессионального образования и при
всех объемах учебного времени независимо от того, является ли учебная
дисциплина «Математика» базовой или профильной.
В тематическом плане программы учебный материал представлен в
форме чередующегося развертывания основных содержательных линий
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(алгебраической, теоретико-функциональной, уравнений и неравенств,
геометрической, стохастической), что позволяет гибко использовать их
расположение и взаимосвязь, составлять рабочий календарный план, поразному чередуя учебные темы (главы учебника), учитывая профиль
профессионального образования, специфику осваиваемой профессии СПО,
глубину изучения материала, уровень подготовки студентов по предмету.
Предлагаемые в тематическом плане разные объемы учебного времени
на изучение одной и той же темы рекомендуется использовать для
выполнения различных учебных заданий. Тем самым различия в требованиях
к результатам обучения проявятся в уровне навыков по решению задач и
опыте самостоятельной работы.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика»
завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной
аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с
получением среднего общего образования (ППКРС).
В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом
выделен материал, который при изучении математики как профильной
учебной дисциплины, контролю не подлежит.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического
анализа; геометрия» является учебным предметом обязательной предметной
области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика»
входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования, для профессий СПО или специальностей СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
В ТОГБОУ СПО «Мичуринский аграрный техникум» математика
изучается как предмет технического профиля при освоении профессий СПО
с максимальной нагрузкой в объеме 427 часов, из которых 142 часа
отводится на самостоятельную работу. Обязательная аудиторная нагрузка
285 часов из них 148 отводится на теоретическую часть и 137 на
практическую. На 1 курсе 139 часа и на 2 курсе 156 часа.
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I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Основы
безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности
жизнедеятельности в профессиональной образовательной организации СПО,
реализующую образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлено на достижение следующих целей:
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные
интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития
личности, общества и государства);
• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;
• формирование антитеррористического поведения, отрицательного
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
• обеспечение профилактики асоциального поведения студентов.
II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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В современных условиях глобализации развития мировой экономики,
усложнения,
интенсификации
и
увеличения
напряженности
профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает
общественно-производственное значение состояния здоровья каждого
человека. Здоровье становится приоритетной социальной
ценностью. В связи с этим исключительную важность приобретает высокая
профессиональная подготовка специалистов различного профиля к принятию
решений и
действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их
возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по
ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой
помощи пострадавшим.
Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности
жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной,
социальной, бытовой, городской и других сред обитания человека как в
условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных
ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная
дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил
безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности.
Основными содержательными темами программы являются: введение в
дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья,
государственная система обеспечения безопасности населения, основы
обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний.
Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку
по основам военной службы для лиц мужского пола, которая должна
проводиться во всех профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. В
связи с этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года
для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов),
сочетающих разнообразные формы организации теоретических и
практических занятий. В итоге у юношей формируется адекватное
представление о военной
службе, развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения.
Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских
знаний».
В процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения
оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. Девушки
получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах
планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности,
комфортного психологического климата.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности»
завершается
подведением
итогов
в
форме
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов
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в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования.
В программе приведены 1 вариант тематического плана для организации
образовательного процесса при изучении учебной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» (I вариант — совместное обучение
юношей и девушек) и тематический план проведения учебных сборов для
юношей.

III. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является
учебным предметом обязательной предметной области «Физическая
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС
среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей
ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального
образования.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:
• личностных:
−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз;
−− готовность к служению Отечеству, его защите;
−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
−− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
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−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной
ценности;
−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
• метапредметных:
−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на
безопасность жизнедеятельности человека;
−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать
результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием
различных источников и новых информационных технологий;
−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека
на иное
мнение;
−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа
специальной информации, получаемой из различных источников;
−− развитие умения применять полученные теоретические знания на
практике:
-- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;
−− формирование умения анализировать явления и события природного,
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения
и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного
поведения;
−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений,
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить
компромиссное решение в различных ситуациях;
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−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и
других технических средств, используемых в повседневной жизни;
-- приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций,
связанных с нарушением работы технических средств и правил их
эксплуатации;
−− формирование установки на здоровый образ жизни;
−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы,
ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;
• предметных:
−−
сформированность
представлений
о
культуре
безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
−− получение знания основ государственной системы, российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
−− сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а
также асоциального поведения;
−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области
гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также
использовать различные информационные источники;
−− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
−− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской
службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих,
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и
тактической подготовки;
−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
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−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике;

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая
культура» предназначена для организации занятий по физической культуре в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Физическая культура», в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение
следующих целей:
• формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда;
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении
к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельностью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
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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.
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для
разработки
рабочих
программ,
в
которых
профессиональные
образовательные организации, реализующие образовательную программу
среднего общего образования
в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения,
распределение
учебных
часов,
тематику
рефератов
(докладов),
индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или
специальности.
Программа
может
использоваться
другими
профессиональными
образовательными
организациями,
реализующими
образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования;
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы
подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).

II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
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
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
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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:
1) физкультурно-оздоровительной деятельностью;
2)
спортивно-оздоровительной
деятельностью
с
прикладной
ориентированной подготовкой;
3) введением в профессиональную деятельность специалиста.
П е р в а я 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.
В т о р а я содержательная линия соотносится с интересами студентов в
занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение
оптимального и достаточного уровня физической и двигательной
подготовленности обучающихся.
Т р е т ь я 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.
Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
реализуется в процессе теоретических и практических занятий и
представлено двумя разделами:
теоретическая часть и практическая часть.
Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся
мировоззренческой системы научно-практических основ физической
культуры, осознание студентами значения здорового образа жизни,
двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к
изменяющемуся рынку труда.
Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и
учебно-тренировочных занятий.
Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у
студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение
методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами
массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с
тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья;
овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы
учебно-методических занятий определяются по выбору из числа
предложенных программой.
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На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на
которых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную
и профессиональную направленность индивидуальной двигательной
нагрузки.
Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья,
развитию физических качеств, повышению уровня функциональных и
двигательных способностей организма студентов, а также профилактике
профессиональных заболеваний.
Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической
культуре кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой
подготовки, лыж, плавания, гимнастики, спортивных игр) дополнительно
предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая гимнастика,
ушу, стретчинг, таэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.). Вариативные
компоненты содержания обучения выделены курсивом.
Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины
«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на
получение
преподавателем
физического
воспитания
оперативной
информации о степени освоения теоретических и методических знаний,
умений, состоянии здоровья, физического развития, двигательной,
психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента.
С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, студенты проходят медицинский осмотр (диспансеризацию) и
компьютерное тестирование. Анализ физического развития, физической
подготовленности, состояния основных функциональных систем позволяет
определить медицинскую группу, в которой целесообразно заниматься
обучающимся: основная, подготовительная или специальная.
К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие
отклонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и
достаточной физической подготовленностью.
К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным
физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без
отклонений или с незначительными временными отклонениями в состоянии
здоровья.
К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие
патологические отклонения в состоянии здоровья.
Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное
желание заниматься тем или иным видом двигательной активности,
преподаватель физического воспитания распределяет студентов в учебные
отделения: спортивное, подготовительное и специальное.
На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской
группы, имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и
физической подготовленности, выполнившие стандартные контрольные
нормативы, желающие заниматься одним из видов спорта, культивируемых в
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СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в основном на
подготовку к спортивным соревнованиям в избранном виде спорта.
На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и
подготовительной медицинских групп. Занятия носят оздоровительный
характер и направлены на совершенствование общей и профессиональной
двигательной подготовки обучающихся.
На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами
нацелены на устранение функциональных отклонений и недостатков в их
физическом развитии, формирование правильной осанки, совершенствование
физического развития, укрепление здоровья и поддержание высокой
работоспособности на протяжении всего периода обучения.
Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая
культура» предполагает, что студентов, освобожденных от занятий
физическими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в зависимости от
заболеваний двигательная активность обучающихся может снижаться или
прекращаться. Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от
практических занятий, осваивают теоретический и учебно-методический
материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты. Темой
реферата, например, может быть: «Использование индивидуальной
двигательной активности и основных валеологических факторов для
профилактики и укрепления здоровья» (при том или ином заболевании).
Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в
течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и
двигательной подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО)1.
1. В приложениях к программе представлены требования к оценке
физической подготовленности и двигательных умений обучающихся в
основном подготовительном и специальном учебном отделениях.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая
культура»
завершается
подведением
итогов
в
форме
дифференцированного__зачета в рамках промежуточной аттестации
студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).
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Рецензия
На рабочую программу по учебной дисциплине ОДП. «Деловой этикет» при
освоении профессий СПО технического профиля (профильный учебный
предмет) 09.03.01. Мастер по обработке цифровой информации ТОГБОУ
СПО «Мичуринский аграрный техникум»
Рабочая программа разработана в соответствии с Государственным
стандартом ФГОС СПО-3, соответствует учебному плану ТОГБОУ СПО
«Мичуринский аграрный техникум».
Составлена на основе Примерной программы учебной дисциплины «Деловой
этикет», одобренной ФГУ «ФРИО» Минобрнауки России,2008г.
Структурно рабочая программа состоит из следующих основных разделов:
пояснительной записки, в которой отражены цель учебной дисциплины,
задачи, требования федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня к результатам
обучения, тематического плана, содержания учебной дисциплины, перечня
заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, перечня практических
работ, списка основной и дополнительной литературы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Деловой этикет» предназначена
для реализации государственных требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников учреждений среднего профессионального
образования.
Достоинства: содержания рабочей программы развернутое, четко определены
знания и умения обучающихся по каждой теме, программа дополнена
списком основной и дополнительной литературы. Указаны темы
самостоятельной внеаудиторной подготовки обучающихся, перечень
практических работ. В программу включены профблоки для реализации
профессиональной направленности и для реализации связи с профессией.
Вывод: содержания программы соответствует государственным требованиям
к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.
Рекомендуется для использования в учебном процессе ТОГБОУ СПО «
Мичуринский аграрный техникум» согласно учебного плана.
Рецензент--------------------------------------------------------------------------59
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Деловой этикет».
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОДП. предназначена для изучения
делового этикета в учреждениях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего
образования, при подготовке квалифицированных рабочих по профессиям
технического профиля.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать свой потенциал в профессиональной деятельности на основе
анализа индивидуально- типологических особенностей личности;
- эффективно общаться и находить общий язык с коллегами, руководством,
потребителями;
- устанавливать контакт и гибко реагировать на возникшую проблему в
процессе делового общения;
- разрешать конфликтные ситуации;
- соблюдать этикетные нормы поведения;
-применять на практике рекомендации специалистов в области имиджелогии;
- публично выступать перед аудиторией;
- организовывать проведение деловой беседы;
- применять на практике правила телефонного этикета
знать:
- о психологических основах делового общения и его значении в
профессиональной деятельности;
- об индивидуальных особенностях личности и их влиянии на эффективность
делового общения;
- о вербальных и невербальных средствах общения;
- технику общения и правила слушания;
- правила установления деловых контактов;
- методику ведения деловой беседы и правила аргументации;
- о структуре конфликтов и правилах поведения в конфликтных ситуациях;
- природу стресса и пути снижения его уровня;
- о деловом этикете служебных отношений и культуре поведения;
- приемы эффективного общения по телефону;
- требования к внешнему облику деловой женщины и делового мужчины
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Итоговая аттестация в форме зачета

Количеств
о часов
36
36
13
22
1
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