Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины ОУД. 01 РУССКИЙ
ЯЗЫК.
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК
предназначена для изучения русского языка 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 и служащих.
ОУД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК изучается
как базовая
учебная
общеобразовательная дисциплина по профессии СПО 35. 01. 13. Трактористмашинист сельскохозяйственного производства технического профиля в
объеме 154 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
«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 июля 2015 г.)
ФГОС
СПО
по
профессии
35.01.13.
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки от 02 августа 2013 года № 740 (с
изменениями от 09.04.2015 года приказ №389)

Реализация рабочей программы учебной дисциплины «РУССКИЙ
ЯЗЫК» направлена на:
• воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и
других народов; понимание роли родного языка как основы успешной
социализации личности; осознание эстетической ценности, потребности
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;
•
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
•
совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых,
речемыслительных,
орфографических,
пунктуационных,
стилистических;
•
формирование функциональной грамотности;
•
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.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования всех
видов компетенций: лингвистической (языковедческой), коммуникативной,
культуроведческой.
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) компетенция формируется 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.
Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание
языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и
истории народа, национально-культурной специфики русского языка,
владение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального
общения.
Культуроведческая компетенция формируется в процессе работы над
специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру
русского и других народов.
При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи,
связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и
социализации личности.
Учебно-методический комплект:
1. Воителева Т. М. Русский язык и литература: Русский язык (базовый
уровень): учебник для 10 класса: среднее общее образование / Т. М. Воителева.
- М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 320 с.
2. Воителева Т. М. Русский язык и литература: Русский язык (базовый
уровень): учебник для 11 класса: среднее общее образование / Т. М. Воителева.
- М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 336 с.
Изучение учебной дисциплины ОУД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК завершается
промежуточной аттестацией в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 02 ЛИТЕРАТУРА
предназначена для изучения литературы 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 и служащих.
ОУД. 02 ЛИТЕРАТУРА входит в состав общеобразовательного цикла
основной профессиональной образовательной программы и относится к
обязательной части.
ОУД. 02
ЛИТЕРАТУРА
изучается
как
базовая учебная
общеобразовательная дисциплина по профессии СПО 35. 01. 13. Трактористмашинист сельскохозяйственного производства 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
«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 июля 2015 г.)
ФГОС СПО по профессии 35. 01. 13.
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки от 02 августа 2013 года № 740 (с
изменениями от 09.04.2015 года приказ № 389).
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Реализация
рабочей
программы
учебной
дисциплины
«ЛИТЕРАТУРА» направлена на:
•
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 обучающихся, 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.
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный
документ, включающий титульный лист, пояснительную записку,
содержание рабочей программы, тематический план и содержание учебной
дисциплины, результаты освоения учебной дисциплины, учебно
методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной
дисциплины.
Для освоения дисциплины «Литература» обучающиеся используют
знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные
в ходе изучения предметов «Русский язык», «Литература» на предыдущем
уровне образования. 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.
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Основу рабочей программы ОУД. 02 ЛИТЕРАТУРА составляет
содержание, согласованное с требованиями ФГОС среднего общего
образования базового уровня.
Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам
развития литературы в России, предполагает ознакомление обучающихся с
творчеством писателей, чьи произведения были созданы в этот период.
Основой содержания учебной дисциплины «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.
Изучение
учебного
материала
по литературе
предполагает
дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных целей.
Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в
освоении наиболее распространенных литературных понятий и практически
полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в
овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и
письменно, освоении навыков общения с другими людьми. На уровне
ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные
идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и
обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в
современную общественную культуру.
В процессе изучения литературы программой предусмотрено проведение
практических занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ,
семинаров, выполнение заданий исследовательского характера. 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
«обучающегося-читателя».
Изучение учебной дисциплины ОУД. 02 ЛИТЕРАТУРА завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках
промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего об
разования (ППКРС).
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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 35.01.13 Тракторист - машинист
сельскохозяйственного производства как технологический профиль в объёме
176 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
«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 35.01.13 Тракторист - машинист
сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства
образования и науки от 02 августа 2013 г № 740.
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
учебной дисциплины ОУД.04 «Математика»
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 04 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. 04 МАТЕМАТИКА изучается как базовая учебная
общеобразовательная дисциплина по профессии СПО
35.01.03 Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства.
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:
35.01.03 Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства.
Приказ № 695 от 02.08.2013 (с изменениями Приказ № 389 от 09.04.2015),

утвержденных приказом Министерства образования и науки.
Содержание программы учебной дисциплины «ОУД.04
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. 04 МАТЕМАТИКА завершается
промежуточной аттестацией в форме экзамена.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины
ОУД 05 ИСТОРИЯ
Рабочая программа учебного предмета 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 технологического профиля.
ОУД.05 История изучается как базовая учебная общеобразовательная
дисциплина по профессии СПО 35.01.13
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства в объеме 259 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 35.01.13 - Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом

Министерства образования и науки от 2 августа 2013 года № 740 (с
изменениями от 09.04.2015 года приказ № 389).
Содержание программы учебного предмета «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
к рабочей программе учебной дисциплины ОУД 06
«Физическая культура».
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 06 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. 06 Физическая культура изучается как б азо в ая осн овн ая
общеобразовательная дисциплина по профессии СПО 35.01.13 Трактористмашинист сельского хозяйственного производства 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 35.01.13 Тракторист-машинист сельско
хозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства
образования и науки от 02.08.2013 г № 740

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. 06 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 учебной дисциплины
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
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
б азо в ая о сн овн ая общеобразовательная дисциплина по профессии СПО
35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
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
«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 35.01.13
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
утвержденного
приказом

Министерства образования и науки от 02 августа 2013 года пр№740 (с
изменениями и дополнениями внесенными 09.04.2015 года пр.№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, 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 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.08 Астрономия
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.08 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.08 Астрономия изучается как базовая учебная общеобразовательная дисциплина по
профессии СПО 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»
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 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства», утвержденного приказом Министерства образования и науки от 02 августа
2013 года №740 (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.09 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09 Родная литература
разработана с учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от
03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11
«Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные
государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи
14 «Язык образования»)
ОУД.09 Родная
литература изучается как базовая
учебная
общеобразовательная дисциплина по профессии СПО 35.01.13 Трактористмашинист сельскохозяйственного производства, технологического 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»;
- ФГОС
СПО
по
профессии
35.01.13
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки от 02 августа 2013 г № 740 (с
изменениями и дополнениями внесенными 09.04.2015 года пр.№390).;
Содержание рабочей программы «Родная литература» направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
- приобщение к литературному наследию своего народа;

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за
сохранение культуры народа;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи;
- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений
в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров.
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего
образования — формирование потребности в качественном чтении, культуры
читательского восприятия и понимания литературных текстов, что
предполагает постижение художественной литературы как вида искусства,
целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному
восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме.
В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся
последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как
инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений,
воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется
художественный вкус.
Задачи курса:
- осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего
народа, мировой литературы;
- формирование и развитие представлений о литературном произведении
как о художественном мире, особым образом построенном автором;
- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от
научного, делового, публицистического и т.п.;
- формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления,
ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам;

- формирование отношения к литературе как к особому способу познания
жизни;
- воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции,
способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных
и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые
высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера;
- воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважи
тельного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и
народов; развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эсте
тическим вкусом;
- формирование отношения к литературе как к одной из основных куль
турных ценностей народа;
- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего даль
нейшего развития;
- формирование у обучающегося стремления сознательно планировать
своё досуговое чтение.
Программа курса «Родная литература» построена на принципах:
- традиций научного анализа, а также художественной интерпретации
средствами литературы и других видов искусств литературных произведений,
входящих в национальный литературный канон (то есть образующих
совокупность наиболее авторитетных
для национальной традиции
писательских имен, их творчества и отдельных произведений);
- необходимой вариативности авторской / рабочей программы по
литературе при сохранении обязательных базовых элементов содержания
предмета;
- соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений
возрастным и психологическим особенностям обучающихся;
- требований современного культурно-исторического контекста к
изучению классической литературы;
- минимального количества учебного времени, отведенного на изучение
литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану.
Объект изучения в учебном процессе — литературное произведение в его
жанрово-родовой
и
историко-культурной
специфике.
Постижение
произведения происходит в процессе системной деятельности обучаюихся, как
организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение
навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического,
выборочного, комментированного, сопоставительного и др.).

Организация образовательного процесса предполагает широкое
использование таких форм обучения как лекционно-семинарские занятия,
практикумы, групповая работа по заранее выбранной проблеме, подготовка
докладов и сообщений.
Для проверки знаний обучающихся используется текущий контроль и
промежуточная аттестация.
Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в форме
выступления с сообщением, выполнения тестовых заданий, устных опросов,
беседы по ранее изученному материалу, итогов практикумов, контрольных
работ, защита рефератов, создание презентаций, проектов.
Формы
организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые,
индивидуально-групповые.
Объем образовательной нагрузки 108 часа
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) - 72 часов
в том числе:
практические занятия - 12 часа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
- 36 часа
Промежуточная аттестация в форме диф.зачета

АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 10 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. 10 Информатика изучается как профильная учебная
общеобразовательная дисциплина по профессии СПО 35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства как технологический профиль в
объёме 162 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 35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства
образования и науки от 02 августа 2013 г № 740 (с изменениями и
дополнениями внесенными 09.04.2015 года пр.№390).
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 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, вовлечённых 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. 10 Информатика завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОУД.11 Физика
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11 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.11 Физика изучается как профильная учебная
общеобразовательная
дисциплина по профессии СПО 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства» технического профиля в объеме 220 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 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства», утвержденного приказом Министерства образования и науки от 02 августа
2013 года №740 (с изменениями от 09.04.2015 года приказ №390);
- 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 - 330 часов,
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 220 часов;
- лабораторные работы - 26 часов;
- практические занятия - 44 часа;
- контрольные работы - 14 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 110 часов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.

