АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОУД. 01 Русский язык
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 01 Русский язык
предназначена для изучения русского языка в Калиновском филиале ГБПОУ
РК
«Джанкойский
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. 01 Русский язык изучается как
базовая учебная
общеобразовательная дисциплина по профессии СПО 23.01.06 Машинист
дорожных и строительных машин, технического профиля в объеме 114 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
профессии среднего профессионального образования»;
- Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины
«Русский язык»
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 21.07.2015г.);
-ФГОС СПО по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных
машин, утвержденного приказом Министерства образования и науки от
02.08.2013г. №695 (с изменениями и дополнениями от 09.04.2015 года приказ
№389).
Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык»
направлено на достижение следующих целей:
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых:

языковых,
речемыслительных,
стилистических;

орфографических,

пунктуационных,

• формирование функциональной грамотности и всех видов
компетенций
(языковой,
лингвистической
(языковедческой),
коммуникативной, культуроведче- ской);
•
совершенствование
умений
обучающихся
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.
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).
Программа учебной дисциплины «Русский язык» 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, виды самостоятельных работ,
тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, 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 ОПОП СПО на
базе основного общего образования (ППКРС).
Содержание
программы
ориентировано
на
синтез
языкового,
речемыслительного и духовного развития человека, нацелено на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что
возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Формирование указанных компетенций происходит при изучении каждой
темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по
овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием,
чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной
речи в процессе
работы над особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии
с их коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно отбирать
языковые средства для осуществления общения в соответствии с речевой
ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить
ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные
высказывания
разной
жанрово-стилистической
и
типологической
принадлежности.
Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и
культуры речи способствует подготовка обучающимися устных выступлений,
рефератов, информационная переработка текста (составление плана, тезисов,
конспектов, аннотаций и т.д.).
Лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе
систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения
основными нормами русского литературного языка, умения пользоваться
различными лингвистическими словарями, обогащения словарного запаса и
грамматического строя речи обучающихся.
Культуроведческая компетенция формируется в процессе работы над
специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру
русского и других народов.
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
развивает абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
самообразования и самореализации личности. Особое значение придаётся
изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков
самоконтроля и потребности обучающихся обращаться к справочной
литературе, к электронным образовательным ресурсам.
Изучение учебной дисциплины ОУД. 01. Русский язык завершается
промежуточной аттестацией в форме экзамена.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 02 ЛИТЕРАТУРА
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература
предназначена для изучения литературы 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.02 Литература
изучается
как
базовая
учебная
общеобразовательная
дисциплина по профессии
23.01.06 Машинист
дорожных и строительных машин технического профиля в объеме 171 часа.
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 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 уточнений, одобренных Научно-методическим советом
Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ
«ФИРО» (Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.);
Примерной
программы
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Русский
язык
и
литература.
Литература»
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 21.07.2015г.);

- ФГОС СПО по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и
строительных машин, утвержденного приказом Министерства
образования и науки от 02 августа 2013 года №695(с изменениями и
дополнениями от 09.04.2015 №389).
Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном,
интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании его
миропонимания и национального самосознания. Литература как феномен
культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие
человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой
силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственноэстетическим
ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения.
Основой содержания учебной дисциплины «Русский язык и
литература. Литература» являются чтение и текстуальное изучение
художественных произведений, составляющих золотой фонд русской
классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как
обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают
категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку,
семье; понимают, что национальная самобытность раскрывается в широком
культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного
произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать
художественный
текст
возможны
только
при
соответствующей
эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно
зависит от читательской компетенции, включающей способность
наслаждаться
произведениями
словесного
искусства,
развитый
художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико
литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям
обучающегося.
В процессе изучения литературы предполагается проведение
практических занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ,
семинаров, заданий исследовательского характера и т. д. Тематика и форма
их проведения зависят от поставленных преподавателем целей и задач, от
уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с
изучением
литературного
произведения,
обеспечивают
развитие
воображения, образного и логического мышления, развивают общие
креативные способности, способствуют формированию у обучающихся
умений анализа и оценки литературных произведений, активизируют
позицию «студента-читателя».
Содержание учебной дисциплины
структурировано по периодам развития литературы в России с обзором

соответствующего периода развития зарубежной литературы, предполагает
ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения
были созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения,
обсуждения и повторения.
Перечень произведений для чтения и изучения содержит
произведения, которые обязательны для изучения на конкретном этапе
литературной эпохи. Изучение литературных произведений для чтения и
обсуждения может быть обзорным (тематика, место в творчестве писателя,
жанр и т. д.). Литературные произведения для повторения дают
преподавателю возможность отобрать материал, который может быть
актуализирован на занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями
развития литературы, включить его в литературный контекст, а также
выявить знания обучающихся, на которые необходимо опираться при
изучении нового материала.
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 учащихся;
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.
Изучение учебной дисциплины ОУД. 02 Литература завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 03. Иностранный язык
предназначена для изучения иностранного языка /английского/ 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.
ОУД. 03. Иностранный язык изучается как общеобразовательная учебная
дисциплина по профессии СПО 23.01.06 Машинист дорожных и строительных
машин технического профиля в объёме 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
«Иностранный язык» 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 23.01.06 Машинист дорожных и строительных
машин, утвержденного приказом Министерства образования и науки от
02.08.2013 № 695
Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный 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 меж
культурном уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
Изучение учебного предмета ОУД. 03. Иностранный язык (английский
язык) завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного
зачета.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОУД. 04 История
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 04 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. 04 История изучается как базовая учебная общеобразовательная
дисциплина по профессии СПО 23.01.06 Машинист дорожных и строительных
машин технического 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 23.01.06 Машинист дорожных и
строительных машин, утвержденного приказом Министерства образования и
науки от 02.08.2013 г. № 695
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. 04 История завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05 Обществознание
(вкл. экономику и право) предназначена для изучения «Обществознание
(вкл. экономику и право)» 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.
ОУД.05 Обществознание (вкл. экономику и право) изучается как
базовая учебная общеобразовательная дисциплина по профессии СПО
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин технического 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 уточнений, одобренных Научно-методическим
советом Центра профессионального образования и систем квалификаций
ФГАУ «ФИРО» (Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.);
Примерной
программы
общеобразовательной
учебной
дисциплины «Обществознание» 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.), с учетом уточнений
(протокол № 2/16-з от 28 июня 2016 г.);

ФГОС СПО по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и
строительных машин, утвержденного приказом Министерства образования и
науки от 02 августа 2013 г. № 695.
Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание
(вкл. экономику и право)» 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.
Изучение учебной дисциплины ОУД.05 Обществознание (вкл.
экономику и право) завершается промежуточной аттестацией в форме
дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОУД. 06 Химия
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 06 Химия
предназначена для изучения химии 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.
ОУД. 06 Химия изучается как базовая учебная общеобразовательная
дисциплина по профессии
СПО 23.01.06 Машинист дорожных и
строительных машин технического профиля в объеме 114 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
«Химия» 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 СПО 23.01.06 Машинист дорожных и
строительных машин, утвержденного приказом Министерства образования и
науки от 02.08.2013 г. № 695.
Содержание программы учебной дисциплины «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
оценочные 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).
Изучение учебной дисциплины ОУД. 06 Химия
завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОУД. 08 Г еография
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 08 География
предназначена для изучения географии 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.
ОУД.
08 География
изучается
как
базовая учебная
общеобразовательная дисциплина по профессии СПО 23.01.06 Машинист
дорожных и строительных машин технического 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 «География» 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 СПО 23.01.06 Машинист дорожных и
строительных машин, утвержденного приказом Министерства образования и
науки от 02.08.2013 г. № 695.
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено
на достижение 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 разно
образных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации;
нахождение и применение географической информации, включая географи
ческие 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.
Изучение учебной дисциплины ОУД. 08 География завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины ОУД 09
«Физическая культура».
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 09 Физическая
культура предназначена для изучения физической культуры 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.09 Физическая культура изучается как б азо в ая осн овн ая
общеобразовательная дисциплина по профессии СПО 23.01.06 "Машинист
дорожных и строительных машин" технического профиля в объеме 171 часа.
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 «Физическая 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 23.01.06 "Машинист дорожных и строительных
машин", утвержденного приказом Министерства образования и науки от
02.08.2013 г № 695
Содержание программы учебной дисциплины «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
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.
Изучение учебной дисциплины ОУД. 09 Физическая культура
завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного
зачета.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
проводится в форме тестирования (разноуровневые тестовые задания). При
необходимости для них создаются специальные условия (с учетом
особенностей психофизического развития и состояния здоровья),
предусматривается дополнительное время для сдачи дифференцированного
зачета.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

ОУД.10 Основы безопасности жизнедеятельности
Рабочая
безопасности

програм м а

учебной

ж изнедеятельности

дисциплины

предназначена

О У Д .10

для

Основы

изучения

основ

безопасности ж изнедеятельности ГБП О У РК «Д ж анкой проф ессиональны й
техникум»

реализую щ ем

образования

образовательную

в

пределах

освоения

образовательной

программ ы

среднего

программу

среднего

основной

общ его

проф ессиональной

проф ессионального

образования

(О П О П СПО ) на базе основного общ его образования при подготовке
квалиф ицированны х рабочих и служащ их.
О УД.10

О сновы

безопасности

ж изнедеятельности

изучается

как

б а з о в а я о с н о в н а я общ еобразовательная дисциплина по проф ессии СПО
23.01.06

М аш инист дорож ны х и строительны х маш ин технического

проф иля в объеме 72 часов.
П рограмма

разработана

на

основе

следую щ их

норм ативны х

документов:
-

П риказа

Ф едерации

от

М инистерства

17.05.2012

государственного

г.

№

образования
413

образовательного

«Об

и

науки

утверж дении

Российской
Ф едерального

стандарта среднего полного общ его

образования» (с изм енениям и и дополнениями);
-

П исьм а

Д епартамента

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 доработанны х
реком ендаций по организации получения среднего общ его образования в
пределах освоения образовательны х программ среднего проф ессионального
образования на базе основного общ его образования с учетом требований
ф едеральны х государственны х образовательны х стандартов и получаем ой
специальности среднего проф ессионального образования»;
-

П рим ерной

дисциплины

«Основы

проф ессиональны х
методическим

программы

безопасности

образовательны х

советом

общ еобразовательной

Ц ентра

ж изнедеятельности»

организаций,

проф ессионального

одобренной
образования

учебной
для
Н аучно
Ф ГА У

«Ф И РО » и реком ендованной для реализации основной проф ессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общ его образования с
получением среднего общ его образования (протокол № 3 от 21 ию ля 2015 г);
- -

Ф ГО С

СПО

по

проф ессии

23.01.06.

М аш инист

дорож ны х

и

строительны х работ, утверж денного приказом М инистерства образования и
науки от 02.08.2013 года № 695 (с внесенны ми изм енениям и от 09.04.2015 года
№ 389);

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.10 Основы безопасности
жизнедеятельности завершается промежуточной аттестацией в форме
дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.12 Астрономия
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.12 Астрономия предназначена для
изучения астрономии в ГБПОУ РК «Джанкойский 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.
ОУД.12 Астрономия изучается как базовая учебная
общеобразовательная
дисциплина по профессии СПО 23.01.06 «Машинист дорожных и строительных машин»
технического 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»;
- Рабочей программы к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута
«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» (автор: Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2017;
- ФГОС СПО по профессии 23.01.06 «Машинист дорожных и строительных
машин», утвержденного приказом Министерства образования и науки от 02.08.2013 N 695
(с изменениями от 09.04.2015 года приказ №389);
- Учебный план ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в цикл общеобразовательной подготовки.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
-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, строении 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.
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия», обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
• личностных:
- формирование умения управлять своей познавательной деятельностью,
ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной
образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных интересов;
- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе
навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами
информационных технологий;
- формирование убежденности в возможности познания законов природы и их
использования на благо развития человеческой цивилизации;
- формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия
и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять
уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных
проблем науки.
•
-

-

•
-

метапредметных:
находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать
альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее
эффективный, классифицировать объекты исследования, структурировать
изучаемый материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и
заключения;
анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;
на практике пользоваться основными логическими приемами, методами
наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;
выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой
информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;
готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из
Интернета и других источников.
предметных:
сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд
и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;

-

-

владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и
символикой;
сформированность представлений о значении астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем научно-практическом развитии;
осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов,
из них:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
в том числе:
о практические занятия - 8 часов;
о контрольные работы - 4 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОУД. 11 Экология
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 11 Экология
предназначена для изучения географии в Калиновском филиале ГБПОУ РК
«Джанкойский 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.
ОУД.11. Экология изучается как базовая учебная общеобразовательная
дисциплина по профессии
СПО 23.01.06 Машинист дорожных и
строительных машин, технического 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»;
Примерной
программы
общеобразовательной
учебной
дисциплины «География» 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 СПО Приказ№695 об утверждении ФГОС СПО от
2 августа 2013 года 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин (с
изменениями от 09.04.2015 года. Приказ № 389).
Содержание программы учебной дисциплины
направлено на
достижение следующих целей:

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и
особенностях их функционирования в условиях нарастающей
антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как
естественно-научной и социальной дисциплины, ее 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 здоровье
сберегающей среды обитания человека.
Изучение учебной дисциплины ОУД. 11 Экология завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 13 Информатика
предназначена для изучения информатики 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.
ОУД. 13 Информатика изучается как профильная учебная
общеобразовательная дисциплина по профессии СПО 23.01.06 Машинист
дорожных и строительных машин технического профиля в объёме 108 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
«Информатика»
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 23.01.06 Машинист дорожных и строительных
машин, утвержденного приказом Министерства образования и науки от
02.08.2013 № 695
Содержание программы учебной дисциплины «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 путём 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
информационно
коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных
коммуникаций.
Изучение учебной дисциплины ОУД. 13 Информатика завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта.

Аннотация к рабочей программе
учебной дисциплины
ОУД.12 «МАТЕМАТИКА»
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 12 МАТЕМАТИКА
предназначена для изучения математики в КФ ГБПОУ РК «Джанкойский
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.
ОУД. 12 МАТЕМАТИКА изучается как базовая учебная
общеобразовательная дисциплина по профессии СПО
23.01.06 Машинист дорожных работ и строительных машин
технологического профиля в объеме 286 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
образования; 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 21.07.2015);
ФГОС СПО по профессии:

23.01.06 Машинист дорожных работ и строительных машин
Приказ № 50 от 20.01.2016,
утвержденных приказом Министерства образования и науки.
Содержание программы учебной дисциплины «ОУД.12
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.
Изучение учебной дисциплины ОУД. 12 МАТЕМАТИКА завершается
промежуточной аттестацией в форме экзамена.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОУД.15 Физика
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.15 Физика предназначена для изучения
физики в ГБПОУ РК «Джанкойский 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.
ОУД.15 Физика изучается как профильная учебная общеобразовательная дисциплина
по профессии СПО 23.01.06. Машинист дорожных и строительных работ технического
профиля в объеме 180 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 «Физика» 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 2015г.);
- ФГОС СПО по профессии 23.01.06. Машинист дорожных и строительных работ,
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 02.08.2013 года №695 (с
внесенными изменениями от 09.04.2015 года №389);
- Учебный план ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в цикл общеобразовательной
подготовки.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «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 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; 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.

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает достижение
обучающимися следующих результатов:
• личностных:
- 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 взаимоотношения в команде по решению общих
задач;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
• метапредметных:
- использование различных видов познавательной деятельности для решения
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 причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов
для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
- умение использовать различные источники для получения 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.

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 270 часов,
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов;
- лабораторные занятия - 23 часов;
- контрольные работы - 13 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 90 часов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УД.01 Русский язык и культура речи
Область применения рабочей программы
Рабочая програм м а учебной дисциплины

УД.01 Русский язы к и

культура речи является частью основной проф ессиональной образовательной
программы , в соответствии с Ф ГО С СПО по профессии: 23.01.06 М аш инист
дорож ны х и строительны х маш ин

Место
учебной
дисциплины
в
структуре
профессиональной образовательной программы

основной

УД.01 Русский язы к и культура речи относится к общ еобразовательном у
циклу и

является дисциплиной по выбору. Связана с

дисциплинами

общ еобразовательного и проф ессионального циклов.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Знания:
-актуальны й проф ессиональны й и социальны й контекст, в котором
приходится работать и жить; основные источники инф орм ации и ресурсы для
реш ения задач и проблем в проф ессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы вы полнения работ в проф ессиональной и смеж ны х областях;
методы работы в проф ессиональной и смеж ны х сферах; структуру плана для
реш ения задач; порядок оценки результатов реш ения задач проф ессиональной
деятельности;
-

ном енклатура

инф орм ационны х

источников

применяем ы х

в

проф ессиональной деятельности; приемы структурирования информации;
ф ормат оф ормления результатов поиска информации;
-

особенности

социального

и

культурного

контекста;

правила

оф ормления документов и построения устны х сообщ ений;
- сущ ность граж данско-патриотической позиции, общ ечеловеческих
ценностей; значимость проф ессиональной деятельности по профессии.

Умения:
необходимы е

определять задачи для поиска информации; определять
источники

информации;

планировать

процесс

поиска;

структурировать получаемую информацию ; вы делять наиболее значимое в
перечне

информации;

оценивать

практическую

значимость

результатов

поиска; оформлять результаты поиска;
-определять
проф ессиональной

актуальность
деятельности;

норм ативно-правовой
применять

докум ентации

современную

в

научную

проф ессиональную терм инологию ; определять и вы страивать траектории
проф ессионального развития и самообразования;

- организовывать работу коллектива и команды; взаим одействовать с
коллегами, руководством, клиентам и в ходе проф ессиональной деятельности;
-

грамотно

проф ессиональной

излагать
тематике

свои
на

мы сли

и

оформлять

государственном

документы

язы ке,

по

проявлять

толерантность в рабочем коллективе;
-

соблю дать

нормы

экологической

безопасности;

определять

направления ресурсосбереж ения в рамках проф ессиональной деятельности по
профессии;
- применять средства инф орм ационны х технологий для реш ения
проф ессиональны х
обеспечение

задач;

использовать

современное

Объем образовательной нагрузки, час-54 часа
Обязательная аудиторная учебная нагрузка -36 часов
Самостоятельная работа обучающегося (всего)- 18

програм м ное

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины
УД 01 История Крыма
Рабочая

програм м а

учебного

предмета

УД

01

И стория

К ры м а

предназначена для изучения учебной дисциплины И стория К ры м а в ГБП О У
РК

«Д ж анкойский

проф ессиональны й

техникум»,

реализую щ ем

образовательную програм м у среднего общ его образования в пределах
освоения основной проф ессиональной образовательной программы среднего
проф ессионального образования (О П О П СПО ) на базе основного общ его
образования при подготовке квалиф ицированны х рабочих и

служ ащ их

технического профиля.
УД. 02 «И стория К ры ма» изучается как дополнительная учебная
дисциплина в соответствии с Ф ГО С СПО по проф ессии СПО по проф ессии
23.01.06 М аш инист дорож ны х и строительны х м аш ин в объеме 36 часов.
П рограм м а разработана на основе следую щ их норм ативны х документов:
-

П риказа М инистерства образования и науки Российской Ф едерации
от

17.05.2012

г.

государственного

№

413

«Об

утверж дении

образовательного

Ф едерального

стандарта среднего полного

общ его образования» (с изм енениям и и дополнениями);
-

П исьма

Д епартамента

государственной

политики

в

сфере

подготовки рабочих кадров и ДПО М инистерства образования и
науки

Российской

направлении
получения

Ф едерации

доработанны х

среднего

общ его

от

17.03.2015

реком ендаций

№ 06-259

по

«О

организации

образования в пределах

освоения

образовательны х
программ
среднего
проф ессионального
образования на базе основного общ его образования с учетом
требований
стандартов

ф едеральны х
и

государственны х

получаем ой

образовательны х

специальности

среднего

проф ессионального образования»;
- Рекомендаций для реализации основной проф ессиональной
образовательной программы СП О на базе основного общ его образования с
получением среднего общ его образования (протокол № 3 от 21 ию ля 2015
г.); Ф ГО С СПО по проф ессии 23.01.06 М аш инист дорож ны х и строительных
м аш ин утверж денного приказом М инистерства образования и науки № 704
от 2 августа 2013 года (с изменениями от 09.04.2015г. приказ № 389).

С одерж ание программы учебной дисциплины направлено на достиж ение
следую щ их целей:
*воспитание граж данственности, социальной ответственности, правового
самосознания, патриотизма, приверж енности конституционны м принципам
Российской Ф едерации и Республики Крым;
*развитие

личности

на

стадии

начальной

социализации,

становление

правомерного социального поведения, повы ш ение уровня политической,
правовой и духовно-нравственной культуры подростка;
*углубление интереса к изучению социально-экономических и политико
правовы х основ родного края;
*умение получать инф ормацию из различны х источников, анализировать,
систем атизировать ее, делать выводы;
*содействие

ф ормированию

целостной

картины

мира,

поним анию

м ноговекового исторического процесса на полуострове и формирования
кры м ского этноса;
*повыш ать

интерес

к

созидательной

составляю щ ей

в

преобразовании

соврем енного Крыма;
*побуждать

стремления

сам ореализации

своих

к

самовоспитанию

способностей

в

активного

практической

граж данина РК,
деятельности

по

обновлению родной республики.
И зучение учебной дисциплины УД. 01

«И стория К ры ма» заверш ается

пром еж уточной аттестацией в форме диф ф еренцированного зачета.

АННОТАЦИЯ
Рабочая програм м а учебной дисциплины У Д .04 Технология
трудоустройства
является
частью
основной
проф ессиональной
образовательной программы в соответствии с Ф ГО С СПО проф ессии
23.01.06 М аш инист дорож ны х и строительны х маш ин.
У Д .04
Технология
трудоустройства
относится
к
общ еобразовательному
циклу
и является
дополнительной
учебной
дисциплиной по выбору. С вязана с дисциплинами общ еобразовательного и
проф ессионального циклов.
Ц ель и планируемы е результаты освоения дисциплины:
Код, наименование компетенции
ОК 01. Понимать сущность и
социальную
значимость
будущей
профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес.

Знания, умения

Умения: 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. Организовывать собственную Умения: определять актуальность нормативно
деятельность, исходя из цели и правовой документации в профессиональной
способов
ее
достижения, деятельности;
применять
современную
определенных руководителем.
научную профессиональную терминологию;
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования

ОК 03. Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый
контроль,
оценку
и
коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты
своей работы.

ОК
04.
Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач

ОК 05. Использовать информационно
коммуникационные
технологии
профессиональной деятельности.

Знания: содержание актуальной нормативно
правовой документации; современная научная
и профессиональная терминология; возможные
траектории профессионального развития и
самообразования
Умения: владеть актуальными методами
работы в профессиональной и смежных сферах;
реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника).
Знания: 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
Умения: пользоваться основными сервисами
сети Интернет,
осуществлять поиск и отбор ресурсов в сети
Интернет для профессиональной деятельности;
применять ИКТ осуществлении
образовательного процесса; использовать
программное обеспечение своей
профессиональной области.

Знания: правил техники безопасности и
гигиенические требования при использовании
средств ИКТ в образовательном процессе;
основные технологии создания,
редактирования, оформления, сохранения,
передачи и поиска информационных объектов
различного типа (текстовых, графических,
числовых и т. п.) с помощью современных
программных средств;
ОК 06. Работать в коллективе и Умения: организовывать работу коллектива и
команде,
эффективно команды; взаимодействовать с коллегами,
взаимодействовать
с
коллегами, руководством,
клиентами
в
ходе
руководством, клиентами.
профессиональной деятельности.
Знания: психологические основы деятельности
коллектива,
психологические особенности
личности; основы проектной деятельности
ОК
07.
Исполнять
воинскую
обязанность,
в
том
числе
с
применением
полученных
профессиональных
знаний
(для
юношей).

Умения:
описывать
профессии

значимость

своей

Знания: сущность гражданско-патриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость профессиональной деятельности по
профессии.

К оличество часов на освоение программы учебной дисциплины:
М аксим альная учебная нагрузка обучаю щ егося 54 часа, в том числе:
обязательная

аудиторная

учебная

нагрузка

обучаю щ егося

36

часов;

сам остоятельная работа обучаю щ егося 18 часов.
И зучение учебной дисциплины У Д .04 Технология трудоустройства
заверш ается пром еж уточной аттестацией в форме диф ф еренцированного
зачёта.

АННОТАЦИЯ
Рабочая програм м а учебной дисциплины У Д 04 Технология проектной
деятельности является частью основной проф ессиональной образовательной
програм м ы в соответствии с Ф ГО С СП О проф ессии 23.01.06 М аш инист
дорож ны х и строительны х маш ин
У Д .04 Т ехнология проектной деятельности относится к общ еобразовательном у
циклу и

является дисциплиной по выбору.

Связана с

дисциплинами

общ еобразовательного и проф ессионального циклов.
Ц ель и планируемы е результаты освоения дисциплины:
Код, наименование компетенции

Знания, умения

ОК 01. Выбирать способы решения Умения: распознавать задачу и/или проблему в
задач профессиональной деятельности, профессиональном и/или социальном контексте;
применительно к различным контекстам 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. Осуществлять поиск, анализ и
Умения:
определять задачи для поиска
информации; определять необходимые источники
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
информации; планировать процесс поиска;
профессиональной деятельности
структурировать
получаемую
информацию;
выделять
наиболее значимое
в перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость результатов поиска; оформлять
результаты поиска

ОК 03. Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

Знания:
номенклатура
информационных
источников, применяемых в профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления результатов
поиска информации
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
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 05. 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

ОК 07. Содействовать сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

Знания: сущность гражданско-патриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость профессиональной деятельности по
профессии.
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 08. Использовать средства
физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности

ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языках.

Умения:
использовать
физкультурно
оздоровительную 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.
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.
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;
Знание:
основы
предпринимательской
деятельности; основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов; порядок
выстраивания
презентации;
кредитные
банковские продукты

К оличество часов на освоение программы учебной дисциплины:
М аксим альная учебная нагрузка обучаю щ егося 54 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучаю щ егося 36 часов;
сам остоятельная работа обучаю щ егося 18 часов.
И зучение
учебной
дисциплины
УД .04
Технология
проектной
деятельности
заверш ается
пром еж уточной
аттестацией
в
форме
диф ф еренцированного зачёта.

