
АННОТАЦИЯ

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.15 Астрономия 
предназначена для изучения астрономии ГБПОУ РК «Джанкой 
профессиональный техникум» реализующем образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих.

ОУД.15 Астрономия изучается как базовая учебная 
общеобразовательная дисциплина по профессии СПО 43.01.09. Повар, 
кондитер естественнонаучного профиля в объеме 36 часов.

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:
-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего полного общего образования» (с 
изменениями и дополнениями);

-  Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.03.2015 №06-259 «О направлении доработанных
рекомендаций 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 
специальности среднего профессионального образования»;

-  ФГОС СПО по профессии 43.01.09.Повар,кондитер, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09.12.2016 № 
1569

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» 
направлено на достижение следующих целей:

-  осознание принципиальной роли астрономии в познании 
фундаментальных законов природы и формировании современной 
естественнонаучной картины мира;

-  приобретение знаний о физической природе небесных тел и 
систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных 
масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 
определивших развитие науки и техники;

-  овладение умениями объяснять видимое положение и 
движение небесных тел принципами определения местоположения и времени



по астрономическим объектам, навыками практического использования 
компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 
конкретном пункте для заданного времени;

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий;

-  использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни;

-  формирование научного мировоззрения;
-  формирование навыков использования естественнонаучных и 

особенно физико-математических знаний для объективного анализа 
устройства окружающего мира на примере достижений современной 
астрофизики, астрономии и космонавтики.

-  понять сущность повседневно наблюдаемых и редких 
астрономических явлений, познакомиться с научными методами и историей 
изучения Вселенной, получить представление о действии во Вселенной 
физических законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и 
микромира, - осознать свое место в Солнечной системе и Г алактике, ощутить 
связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики, 
выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 
астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам.

-  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 
полученные знания по астрономии для объяснения разнообразных 
астрономических и физических явлений; практически использовать знания; 
оценивать достоверность естественнонаучной информации;

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 
физике с использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий;

-  воспитание убежденности в возможности познания законов 
природы, использования достижений астрономии и физики на благо развития 
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 
совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 
оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;



-  использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
собственной жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды и возможность

-  применения знаний при решении задач, возникающих в 
последующей профессиональной деятельности.

В программе учебной дисциплины «Астрономия» уточнено 
содержание учебного материала, последовательность его изучения, 
распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематика 
рефератов (докладов, индивидуальных проектов.

Изучение учебной дисциплины ОУД. 15 Астрономия завершается 
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 

предназначена для изучения биологии 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.

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, с учетом Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Биология» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 
ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г 
Регистрационный номер рецензии 372 от 23 июля 2015 г.), Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
28 июня 2016 г. № 2/16-з), 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) и «Об уточнении Рекомендаций 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) и Примерных 
программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 
образовательных организаций (2015 г.) (Одобрено Научно-методическим советом Центра 
профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 
25 мая 2017 г.).

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, 
Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 
представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической 
науке; роли биологической науки в формировании современной естественно
научной картины мира; методах научного познания;

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 
современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 
и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых



объектах;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 
взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других 
людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 
собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики 
заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил 
поведения в природе.

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 (ППКРС).

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающих 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
самостоятельной работы обучающих 36 часов.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 
образования.



АННОТАЦИЯ

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Г еография» предназначена 
для изучения географии 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. 
Рабочая программа учебной дисциплины «География» является частью основной 
профессиональной образовательной программы СПО с получением среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС СПО и предназначена для изучения географии при 
подготовке квалифицированных рабочих.

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «География», с учетом Примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины «География» для профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г 
Регистрационный номер рецензии 373 от 23 июля 2015 г.), Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
28 июня 2016 г. № 2/16-з), 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 тре
бований 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) и «Об уточнении Рекомендаций 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) и Примерных 
программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 
образовательных организаций (2015 г.)». (Одобрено Научно-методическим советом 
Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 
Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.)

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на дости
жение следующих целей:

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях;

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 
процессов и явлений;



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 
проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 
окружающей природной среде;

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;

• нахождение и применение географической информации, включая географические 
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет
ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 
международной жизни;

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.

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.

Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у 
обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом 
мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам.

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о 
размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных 
следствиях главных политических, экономических, экологических и иных процессов, 
протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия 
человеческого общества и природной среды, адаптации человека к географическим 
условиям проживания.

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной орга
низации современного географического пространства, представления о политическом 
устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов 
и ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и 
мировоззрение.

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством междисципли
нарных связей, в частности широко использует базовые знания физической географии, 
истории, политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она 
исследует в рамках традиционной триады «природа — население — хозяйство», создавая 
при этом качественно новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из 
классических метадисциплин.

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов 
представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 
взаимосвязей человеческого общества и природной среды, особенностей населения, 
мирового хозяйства и международного географического разделения труда, раскрытие 
географических аспектов глобальных и региональных процессов и явлений.

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие 
профессиональную значимость для студентов. Практико-ориентированные задания,



проектная деятельность студентов, выполнение творческих заданий и подготовка 
рефератов являются неотъемлемой частью образовательного процесса.

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 
образования.



АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины УД.01 Деловая культура 

является частью основной профессиональной образовательной программы, в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии: 43.01.09 Повар, кондитер

УД.01 Деловая культура относится к общеобразовательному циклу и 
является дисциплиной по выбору. Связана с дисциплинами 
общеобразовательного и профессионального циклов.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код, наименование 

компетенции Знания, умения

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности,
применительно к различным 
контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; владеть 
актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; алгоритмы 
выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; порядок 
оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности



ОК 02. актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится 
работать и жить; основные 
источники информации и 
ресурсы для решения задач 
и проблем в
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения 
работ в профессиональной и 
смежных областях; методы 
работы в профессиональной 
и смежных сферах; 
структуру плана для 
решения задач; порядок 
оценки результатов решения 
задач профессиональной 
деятельности

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов 
поиска; оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

Умения: определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать 
траектории профессионального развития и 
самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно
правовой документации; современная научная 
и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального 
развития и самообразования

ОК 4. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, Умения: 
организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности 6 
руководством, клиентами

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности

Знания: психологические основы 
деятельности коллектива, психологические 
особенности личности; основы проектной 
деятельности



ОК 5 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, 
проявлять толерантность в рабочем 
коллективе
Знания: особенности социального и 
культурного контекста; правила оформления 
документов и построения устных сообщений.

ОК 06. Проявлять 
гражданско
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.

Умения: описывать значимость своей 
профессии
Знания: сущность гражданско
патриотической позиции, общечеловеческих 
ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии
Знания: правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения

ОК 8. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе профессиональной 
деятельности и 
поддержание необходимого 
уровня физической 
подготовленности

Умения: использовать 
физкультурнооздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными 
для данной профессии
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии; 
средства профилактики перенапряжения



ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Умения: применять средства 
информационных технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и 
сложных предложений на профессиональные 
темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, относящийся 
к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять 
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования



Знания: основы предпринимательской
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки бизнес
планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты____________

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа.

Изучение учебной дисциплины УД.01 Деловая культура завершается 
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта.



АННОТАЦИЯ

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 03 Иностранный язык 
(английский язык) предназначена для изучения иностранного языка ГБПОУ 
РК «Джанкой профессиональный техникум» реализующем образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих.

ОУД. 03 Иностранный язык (английский язык) изучается как базовая 
учебная общеобразовательная дисциплина по профессии СПО 43.01.09 
повар, кондитер естественнонаучного профиля в объеме 171 час.

Программа разработана на основе следующих нормативных 
документов:
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего полного общего образования» (с 
изменениями и дополнениями);
- Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.03.2015 №06-259 «О направлении доработанных
рекомендаций 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 
специальности среднего профессионального образования»;
- с учетом Примерной основной образовательной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 
(английский язык) для профессиональных образовательных организаций, 
(протокол № 3 от 21 июля 2015 года), одобренной Научно-методическим 
советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и 
рекомендованной для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования, (протокол № 2/16-з от 28 июня 
2016 г.);
- ФГОС СПО по профессии 43.01.09 повар, кондитер, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки от 09.12.2016 г. № 1569

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 
(английский язык) направлено на достижение следующих целей:
- формирование представлений об английском языке как о языке 
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 
культуры и национальных культур;
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в



том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной
компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной,
социокультурной, социальной, стратегической и предметной;
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам.

Изучение учебной дисциплины ОУД. 03. Иностранный язык 
(английский язык) завершается промежуточной аттестацией в форме 
дифференцированного зачета.



АННОТАЦИЯ
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных 
технологий 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.

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Информатика», с учетом Примерной программы общеобразовательной 
дисциплины «Информатика» для профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г 
Регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г.), Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
28 июня 2016 г. № 2/16-з), 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) и «Об уточнении Рекомендаций 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) и Примерных 
программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 
образовательных организаций (2015 г.) (Одобрено Научно-методическим советом Центра 
профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 
от 25 мая 2017 г.).

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 средствами 
информатики, 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;

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных 
коммуникаций.

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.

Одной из характеристик современного общества является использование 
информационных технологий, средств ИКТ и информационных ресурсов во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе
профессиональным, стоит проблема формирования информационной компетентности 
специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи 
с использованием информационных и коммуникационных технологий), обеспечивающей 
его конкурентоспособность на рынке труда.

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 
специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального образования 
информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 
естественнонаучного и социально-экономического профилей профессионального 
образования «Информатика» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 
образования, с углубленным освоением отдельных тем с учетом специфики осваиваемых 
профессий или специальностей.

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.

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 
осваиваемых профессий СПО и специальностей СПО, предполагает углубленное изучение 
отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение 
практических занятий, различных видов самостоятельной работы, направленных на под - 
готовку обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ.

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 
необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах 
массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим 6 
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.

Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 154 часа, в том числе: обязательная 
аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часов; самостоятельная работа 
обучающегося 46 часа.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 
среднего общего образования.



АННОТАЦИЯ

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05 История 
предназначена для изучения истории в ГБПОУ РК «Джанкой 
профессиональный техникум» реализующем образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих.

ОУД.05 История изучается как базовая учебная общеобразовательная 
дисциплина по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер естественно
научного профиля в объеме 171 час.

Программа разработана на основе следующих нормативных 
документов:

-  Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего полного общего 
образования» (с изменениями и дополнениями);

-  Письма Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций 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 специальности среднего профессионального 
образования»;

-  Примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «История» для профессиональных образовательных 
организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г.);

-  ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09.12.2016 г. 
№ 1569

Содержание программы учебной дисциплины «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.

Изучение учебной дисциплины ОУД. 05 История завершается 
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета.



АННОТАЦИЯ

Рабочая программа учебной дисциплины УД.02 История Крыма 
предназначена для изучения истории Крыма ГБПОУ РК «Джанкой 
профессиональный техникум» реализующем образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих.

УД.02 История Крыма изучается как дополнительная учебная 
общеобразовательная дисциплина по профессии СПО 43.01.09 Повар, 
кондитер естественнонаучного профиля на базовом уровне в объеме 36 
часов.

Программа разработана на основе следующих нормативных 
документов:

-  Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего полного общего 
образования» (с изменениями и дополнениями);

-  Письма Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.03.2015 №06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций 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 специальности среднего профессионального 
образования»;

-  Примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; 
геометрия» для профессиональных образовательных организаций, 
одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального 
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (протокол 
№ 3 от 21 июля 2015 г.);

-  ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 
2016 № 1569.



При отборе содержания учебной дисциплины «История Крыма» 
учитывались следующие принципы:

• многофакторный подход к Истории Крыма, 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;

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на 
важные вопросы истории родного края, формирование собственной позиции 
при оценке ключевых исторических проблем.

Основой учебной дисциплины «История Крыма» 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;
Изучение учебной дисциплины УД.02 История Крыма завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с 
получением среднего общего образования (ППКРС).



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного 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 «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 № 06-259).

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» 
направлено на достижение следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико
литературных понятий; формирование общего представления об историко
литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

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.



Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  256 часов, в том 
числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  171 час;
самостоятельной работы обучающегося -  86 часов.
Изучение литературы завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 
в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС)



АННОТАЦИЯ

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «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.

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Математика», с учетом Примерной 
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: 
алгебра и начала математического анализа; геометрия» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ 
«ФИРО» в качестве примерной программы для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (протокол 
№ 3 от 21 июля 2015 г Регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 
2015 г.), Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16- 
з), 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) и «Об уточнении 
Рекомендаций 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) и 
Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 
профессиональных образовательных организаций (2015 г.) (Одобрено



Научно-методическим советом Центра профессионального образования и 
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.).

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.

Общие цели изучения математики 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.
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).

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с 
основными содержательными линиями обучения математике:

■ алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о 
числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение 
в степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, 
котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и 
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 
культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 
сформированного в основной школе, и его применение к решению 
математических и прикладных задач;

■ теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 
расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 
знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 
объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 
простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи;



■ линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 
исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и 
теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и 
совершенствование техники алгебраических преобразований для решения 
уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и 
исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 
задач, задач из смежных и специальных дисциплин;

■ геометрическая линия, включающая наглядные представления о 
пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 
пространственного воображения, развитие способов геометрических 
измерений, координатного и векторного методов для решения 
математических и прикладных задач;

■ стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных 
умений, представлений о вероятностно-статистических закономерностях 
окружающего мира.

При освоении профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
естественнонаучного профиля профессионального образования математика 
изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образовании в объеме 
342 часа, из них на обязательную аудиторную нагрузку обучающихся, 
включая практические занятия - 228 часов; самостоятельную учебную 
деятельность студентов - отводится 114 часов.

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).



АННОТАЦИЯ

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07 Основы 
безопасности жизнедеятельности предназначена для изучения основ 
безопасности жизнедеятельности ГБПОУ РК «Джанкой профессиональный 
техникум» реализующем образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих.

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности изучается как 
базовая основная общеобразовательная дисциплина по профессии СПО 
43.01.09 Повар, кондитер профиля в объеме 72 часов.

Программа разработана на основе следующих нормативных 
документов:

-  Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего полного общего 
образования» (с изменениями и дополнениями);

-  Письма Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.03.2015 №06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций 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 специальности среднего профессионального 
образования»;

-  Примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для 
профессиональных образовательных организаций, одобренной Научно
методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ 
«ФИРО» и рекомендованной для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г);
- ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки от 09.02.2016 г № 1569 

Содержание программы учебной дисциплины «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 учащихся^ 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» является 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, учитывая 
специфику 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 основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС).

Изучение учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности завершается промежуточной аттестацией в форме 
дифференцированного зачета.



АННОТАЦИЯ
Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание (включая экономику и право)» предназначена для 
изучения обществознания в профессиональных образовательных органи
зациях 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 и 
специалистов среднего звена.

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Обществознание», с учетом Примерной 
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 
для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 
ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (протокол 
№ 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 383 от 23 июля 
2015 г.), Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16- 
з), 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) и «Об уточнении
Рекомендаций 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) и 
Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 
профессиональных образовательных организаций (2015 г.) (Одобрено 
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и 
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.), а так 
же методических рекомендаций по воспитанию антикоррупционного 
мировоззрения у школьников и студентов (письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 3 августа 2015 г. N 08-1189).

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 
следующих целей:



• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 
принципам Российской Федерации;

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 
правомерного социального поведения, повышение уровня 
политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка;

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико
правовых дисциплин;

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 
об основных сферах человеческой деятельности, социальных 
институтах, нормах регулирования общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 
отдельных социальных групп и общества в целом;

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 
повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, 
самоконтролю;

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности 
в различных сферах общественной жизни.
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, служащих (ППКРС).

При освоении профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
естественнонаучного профиля профессионального образования 
«Обществознание (включая экономику и право)» изучается на базовом 
уровне ФГОС среднего общего образовании в объеме 256 часов, из них на 
обязательную аудиторную нагрузку обучающихся, включая практические 
занятия - 171 час; самостоятельную учебную деятельность студентов - 
отводится 85 часов.

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме 
дифференцированного зачета.



АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.

Учебная дисциплина «Русский язык» является частью обязательной предметной 
области «Филология» ФГОС среднего общего образования. Изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана.

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности.

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» направлено на 
достижение следующих целей:

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 
(языковой, лингвистической, коммуникативной, культуроведческой);

• совершенствование умений осмысливать закономерности языка, правильно, 
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 
разных речевых ситуациях;

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков.

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 
обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на 
основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 
коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций.

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 
язык» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:

-  личностных:
•  воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;

• понимание роли родного языка как основы успешной социализации 
личности;

• осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры;

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире;

• способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;



• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования;

-  метапредметных:
•  владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;
• владение языковыми средствами -  умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 
приобретённых знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне;

• применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной деятельности;

• овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения;

• готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников;

• умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;

-  предметных:
•  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;
• сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально
культурной и деловой сферах общения;

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной 
и скрытой, основной и второстепенной информации;

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;

• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 
и выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях;

• владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и жанрово
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы.

В программе прослеживаются межпредметные связи с дисциплинами 
гуманитарного цикла: литературой, историей, обществознанием, иностранным языком, 
включена профессиональная направленность, которая прослеживается в заданиях по 
изучению профессиональной лексики, терминологии, предлагаемых обучающимся для 
работы.



Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  171 часа, в том числе; обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  114 часа; самостоятельной работы 
обучающегося - 57 часов.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» завершается 
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования.



АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины  «Технология проектной деятельности» 

предназначена для изучения проектной деятельности в учреж дениях начального 
проф ессионального образования, реализую щ их образовательную  программу среднего 
(полного) общ его образования, при подготовке квалиф ицированны х рабочих.

М есто учебной дисциплины  в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: является общ еобразовательной дисциплиной

Ц ели и задачи учебной дисциплины  -  требования к результатам  освоения учебной 
дисциплины:

Рабочая программа ориентирована на достиж ение следую щ их целей:
•  П ознаком ить учащ ихся с основами проектной деятельности с целью дальнейш его 

применения полученных знаний и умений для реш ения конкретны х практических 
задач с использованием  проектного метода.

•  Раскры тие творческих способностей и индивидуальны х предрасполож енностей 
учащ ихся.

•  Ф ормирование навыков самоконтроля готовности к профессиональному 
самоопределению .

•  Ф ормирование интереса к самостоятельной творческой работе.
•  Ф ормирование умения пользоваться справочной, технической и научно

познавательной литературой.
•  И спользование инновационны х и компью терны х технологий при создании 

творческого проекта.
•  У мение оценить свои возмож ности в творческой деятельности.
•  У мение довести возникш ую  идею  до реальны х результатов.
•  У мение оценить проделанную  работу.

В результате освоения учебной дисциплины  обучаю щ ийся долж ен знать:
•  понятия проекта, проектной деятельности;
•  типологию  проектов;
•  основны е понятия, необходимы е для научно-исследовательской работы;
•  алгоритм  вы полнения исследовательского проекта;
•  критерии оценки исследовательского проекта;
•  общ ие правила оформления исследовательского проекта

П ри освоении программы  у обучаю щ ихся формируется инф орм ационно
ком муникационная компетентность. Это знания, умения и навыки по технологии 
проектной деятельности, необходимые для изучения других общ еобразовательны х 
предметов, для их использования в ходе изучения специальных дисциплин 
профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной жизни.

В ы полнение практикумов обеспечивает ф ормирование у обучаю щ ихся умений 
самостоятельно и избирательно применять различны е средства И КТ, вклю чая 
дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планш еты, цифровы е 
камеры, сканеры, проектор и др.), пользоваться комплексны м и способами представления 
информации, а такж е изучить возмож ности использования офисных программ для 
создания проекта для профессионального роста.



Программа содержит тематику учебных проектов для организации 
самостоятельной деятельности обучающихся в процессе изучения технологии проектной 
деятельности.

Данная рабочая программа способствует формированию общих компетенций 
(далее -  ОК ), являющихся результатом освоения ППКРС, в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определённых руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность. В том числе с применением полученных 
знаний (для юношей).

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 50 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; самостоятельная работа 
обучающегося 15 часов.



АННОТАЦИЯ

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06 Физическая 
культура предназначена для изучения физической культуры ГБПОУ РК 
«Джанкой профессиональный техникум» реализующ ем образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих.

ОУД.06 Физическая культура изучается как б а з о в а я  о с н о в н а я  
общ еобразовательная дисциплина по профессии СПО 43.01.09 Повар, 
кондитер профиля в объеме 171 час.

Программа разработана на основе следующ их нормативных 
документов:

-  Приказа М инистерства образования и науки Российской 
Ф едерации от 17.05.2012 г. №  413 «Об утверждении Ф едерального 
государственного образовательного стандарта среднего полного общего 
образования» (с изменениями и дополнениями);

-  П исьма Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций 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 специальности среднего профессионального 
образования»;

-  Примерной программы общ еобразовательной учебной 
дисциплины «Ф изическая культура» для профессиональных образовательных 
организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (протокол №  3 от 21 июля 2015 г);
- ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного 

приказом М инистерства образования и науки от 09.02.2016 г №  1569 
Содержание программы учебной дисциплины «Ф изическая культура» 

направлено на достижение следующ их 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 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 
спорта;
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений, и навыков, обеспечивающ их 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.

Изучение учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура 
заверш ается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного 
зачета.



АННОТАЦИЯ

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения 
физики для профессий среднего профессионального образования естественнонаучного 
профиля по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, с учетом Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Физика» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ 
«ФИРО» в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г Регистрационный номер 
рецензии 384 от 23 июля 2015 г.), Примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 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) и «Об уточнении Рекомендаций 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) и Примерных программ
общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 
организаций (2015 г.) (Одобрено Научно-методическим советом Центра
профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 
25 мая 2017 г.).

При освоении профессии 43.01.09 Повар, кондитер изучается как базовый учебный 
предмет.

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 технологи; 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 естественнонаучной 
информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;



- необходимость сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 
среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, 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 студентов 
компетенций необходимых для качественного усвоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
квалифицированных рабочих.

Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу для изучения 
общепрофессиональных и специальных дисциплин закладывая фундамент для 
последующего обучения студентов.

Содержание учебной дисциплины, реализуемое при подготовке обучающихся по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер естественнонаучного профиля профессионального 
образования, не имеет явно выраженной профильной составляющей, но повышенное 
внимание уделено изучению раздела «Молекулярная физика. Термодинамика», отдельных 
тем раздела «Электродинамика» и особенно тем экологического содержания 
присутствующих почти в каждом разделе.

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и лабораторными 
работами.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 
образования.



АННОТАЦИЯ

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена 
для изучения химии 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.

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, с учетом Примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Химия» для профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г 
Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля 2015 г.), Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
28 июня 2016 г. № 2/16-з), 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) и «Об уточнении Рекомендаций 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) и Примерных 
программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 
образовательных организаций (2015 г.) (Одобрено Научно-методическим советом Центра 
профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 
от 25 мая 2017 г.).

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 
для каждого человека;

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 
объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, 
культурной, технической среды, — используя для этого химические знания;

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оце
ночные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 
позицию;



• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 
различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, 
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 
измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 
жизни).

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, программы (ППКРС).

Программа учебной дисциплины «Химия» является 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, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, осваиваемой профессии.

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 
(ППКРС).
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины

• максимальной учебной нагрузки обучающих 256 часов, в том числе:
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов;
• самостоятельной работы обучающих 85 часов.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается 
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 

предназначена для изучения основных вопросов экологии в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, с учетом Примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Экология» для профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 
г Регистрационный номер рецензии 387 от 23 июля 2015 г.), Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
28 июня 2016 г. № 2/16-з), 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) и «Об уточнении Рекомендаций 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) 
и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для
профессиональных образовательных организаций (2015 г.) (Одобрено Научно
методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 
ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.).

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей:

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях 
их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории

возникновения роли в формировании картины мира; о методах научного
познания;

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 
современных технологий; определять состояние экологических систем в 
природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения 
за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих



способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 
природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 
информации;

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, 
собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 
экологических проблем;

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других 
людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 
собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе.

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение 
которых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей 
среды и создание здоровьесберегающей среды обитания человека.

Программа учебной дисциплины «Экология» является 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), виды самостоятельных работ, учитывая 
специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
осваиваемой профессии.

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 
(ППКРС).

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающих 108 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
самостоятельной работы обучающих 36 часов.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 
образования.


