АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
специальность 15.02.09 АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КВАЛИФИКАЦИЯ-ТЕХНИК - ТЕХНОЛОГ

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
1.Область применения программы: программа предназначена для реализация основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
одновременным получением среднего общего образования. Программа разработана с учетом
требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и
профиля профессионального образования специальности 15.02.09 Аддитивные технологии, в
соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины для
профессиональных образовательных организаций «Русский язык», автор Т.М. Воителева
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина «Русский язык» является составной
частью общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной
предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования, относится к циклу
общеобразовательных дисциплин основной общеобразовательной профессиональной программы
специальности 15.02.09 Аддитивные технологии.
3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
• личностных:
- 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;
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого
самосовершенствования;
• метапредметных:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и
организационных задач в процессе изучения русского языка;
• предметных:

−

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о
них в речевой практике;
− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского
языка;
− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Учебная дисциплина «Русский язык» предназначена для подготовки квалифицированных специалистов
среднего звена по специальности: 15.02.09 Аддитивные технологии
При изучении дисциплины «Русский язык» используются межпредметные связи с
общеобразовательными дисциплинами (литература, история).
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- совершенствование обще учебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных,
орфографических, пунктуационных, стилистических;
- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической
(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
- 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.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компетенций.
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.
Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в
процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литературного языка;
совершенствования 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.
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4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины:
Профессиональная направленность в изучении дисциплины обеспечивается отбором профессионально
значимого учебного материала по русскому языку и его структурирования на основе межпредметных
связей. Так при изучении «Лексика и фразеология», «Фонетика, орфоэпия, графика, орфография»,
«Морфемика, словообразование» обращаемся к значению, строению произношению профессиональной
лексики и терминов.
5. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной дисциплины, в том
числе:
Всего часов – 117 часа
Теоретическое обучение –78 часов
промежуточная аттестация (в форме консультаций и экзамена) – 6 часов
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов:
Теоретическое обучение
в том числе:
Контрольная работа
Самостоятельная работа

Объем часов
117
78
2
39

Промежуточная аттестация (комплексного экзамена)
Разделы учебной дисциплины:
1.Язык и речь. функциональные стили речи
2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
3.Лексикология и фразеология
4. Морфемика, словообразование, орфография
5. Морфология и орфография
6. Синтаксис и пунктуация
Используемые технологии
Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе используются
современные образовательные технологии и с применением
дистанционного обучения дающие
возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать
долю репродуктивной деятельности обучающихся. Основными видами учебной деятельности с
применением дистанционного обучения являются: лекции, реализуемые во всех технологических
средах: работа в сетевом компьютерном классе в системе on-line (система общения преподаватель и
обучающихся в режиме реального времени) и системе offline (система общения, при которой
преподаватель и обучающиеся обмениваются информацией с временным промежутком) в форме теле и видео лекций и лекций-презентаций:

•
•

практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах:

•

занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум,
профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий;

•
•

учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий;

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники,
подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями
в режиме реального времени),

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах:
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электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции;

•

самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных
учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий;

•
•

выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе;
работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с
сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами;

•

работу с базами данных удаленного доступа; - текущие и рубежные контроли,
промежуточные аттестации с применением дистанционного обучения.
При обучении с использование дистанционного обучения применяются следующие информационные
технологии:
• кейсовые;
• пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям;

•
•

семинары, проводимые через компьютерные сети;

•
•
•
•
•

виртуальные лабораторные практикумы;

компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках; диски
с видеоизображением;
компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов;
трансляция учебных программ посредством тела и радиовещания;
голосовая почта;
двусторонние видеоконференции односторонние видеотрансляции с обратной связью по
телефону, а также различные их сочетания.

Методы и формы оценки результатов освоения.
Формами контроля являются стартовый и текущий контроль по темам, а также промежуточная
аттестация по итогам семестра и учебного года в форме тестирования, проведение практических
работ.
Рабочая программа адаптирована к организации образовательного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Колледже.

4

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА
1. Область применения программы: программа предназначена для реализация основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
одновременным получением среднего общего образования. Программа разработана с учетом
требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и
профиля профессионального образования специальности 15.02.09 Аддитивные технологии, в
соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины для
профессиональных образовательных организаций «Литература», авторы Г. А. Обернихина, Т. В.
Емельянова, Е. В. Мацыяка, К. В. Савченко.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина «Литература» является составной
частью общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной
предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования, относится к циклу
общеобразовательных дисциплин основной общеобразовательной профессиональной программы
специальности 15.02.09 Аддитивные технологии
3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Рабочая программа ориентирована 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 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.
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
• сформированность 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;
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
• находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
• эстетическое отношение к миру;
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам
других народов;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации (словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов и др.);
метапредметных:
• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,

•

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять
сферу своих интересов;
• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
предметных:
• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним;
• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
• знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой культуры;
• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
• владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы
4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины:
При изучении литературы как учебного предмета перечисленные выше цели дополняются
решением задач формирования социально – адаптированной личности: развития умений применять
полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, соотносить художественную
литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и
ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением
эпохи; воспитанием убежденности в возможности познания законов развития общества и
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества
жизни;
Рабочая программа предполагает дифференциацию уровней достижения учащимися
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, в 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.
5. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной дисциплины
«Литература», в том числе:
Всего часов - 175 час.;
Теоретическое обучение – 117 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
Теоретическое обучение
Самостоятельная работа

Объем часов
175
117
58

Промежуточная аттестация: комплексный экзамен
Разделы учебной дисциплин:
Русская литература XIX века
Русская литература первой половины 19 века
Русская литература второй половины XIX века
Поэзия второй половины XIX века
Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века
Русская литература на рубеже 19 – 20 веков
Особенности развития литературы 1920-х годов
Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов
Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых
послевоенных лет
10. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов
11. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции).
12. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Используемые технологии
Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе используются
современные образовательные технологии и с применением
дистанционного обучения дающие
возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и
снижать долю репродуктивной деятельности обучающихся. Основными видами учебной деятельности
с применением дистанционного обучения являются: лекции, реализуемые во всех технологических
средах: работа в сетевом компьютерном классе в системе on-line (система общения преподаватель и
обучающихся в режиме реального времени) и системе offline (система общения, при которой
преподаватель и обучающиеся обмениваются информацией с временным промежутком) в форме теле
- и видео лекций и лекций-презентаций:

•
•

практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах:

•

занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум,
профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий;

•

учебная практика,
технологий;

•

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах:
электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции;

•

самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных
учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий;

•
•

выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе;

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники,
подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями
в режиме реального времени),

реализация

которой

возможна

посредством

информационных

работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с
сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами;
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•
•

работу с базами данных удаленного доступа;

текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением дистанционного
обучения.
При обучении с использование дистанционного обучения применяются следующие информационные
технологии:
• кейсовые;
• пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям;

•
•

семинары, проводимые через компьютерные сети;

•
•
•
•
•

виртуальные лабораторные практикумы;

компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках; диски
с видеоизображением;
компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов;
трансляция учебных программ посредством тела и радиовещания;
голосовая почта;
двусторонние видеоконференции односторонние видеотрансляции с обратной связью по
телефону, а также различные их сочетания.

Методы и формы оценки результатов освоения.
Формами контроля являются стартовый и текущий контроль по темам, а также промежуточная
аттестация по итогам семестра и учебного года в форме тестирования, проведение практических
работ.
Рабочая программа адаптирована к организации образовательного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Колледже.
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ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)
1. Область применения рабочей программы: реализация среднего (полного) общего образования в
пределах ОПОП по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии в соответствии с примерной
основной общеобразовательной программой на основе ФГОС по специальности СПО.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом обязательной
предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования и входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин.
3. Общая характеристика учебной дисциплины
Английский язык как учебная дисциплина характеризуется:
• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой системы
коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности;
• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными основами
литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы,
драматургии, музыкального искусства, кино и др.);
• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обучения при
изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения самые
разнообразные межпредметные связи.

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компетенций:
• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков,
совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в
соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного запаса;
• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой деятельности
(аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа
языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по
общению;
• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику общения
для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на английском языке
по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся;
• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого языка и
развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;
• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания языка и
опыта общения в иноязычной среде;
• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках
дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем.

4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на достижение
следующих целей:
• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и средстве
приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке
в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с
учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической,
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и
предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
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5. Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
• личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству
отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли
английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на
английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб - разование, как в
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского
языка;
• метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях
общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной
коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать
с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые
средства;
• предметных:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном
поликультурном мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
– умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам
общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
–
6. Количество часов, отведенное на освоение примерной программы учебной дисциплины:
Всего часов – 167 часов, в том числе:
Практическое обучение – 117 часов
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество
часов
Всего часов
167
Практических занятий
117
в том числе:
контрольная работа
2
Самостоятельная работа
50
Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета (2 часа)

Разделы учебной дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.

Приветствие, прощание и представление себя и других.
Описание человека
Семейные отношения
Описание жилища и учебного заведения
Распорядок дня студента учебного заведения
10

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Хобби, досуг
Описание местоположения объекта
Магазины, товары, совершение покупок
Физкультура и спорт здоровый образ жизни
Экскурсии и путешествия
Россия, её национальные символы, государственное и национальное устройство
Англоговорящие страны, географическое, положение, климат, флора и фауна, национальные
символы, государственное и политическое устройство, достопримечательности, традиции
Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран
Жизнь в городе и в деревне
Этикет делового и неофициального общения
Выдающиеся исторические события и личности
Исторические памятники
Финансовые учреждения и услуги

Используемые технологии
Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе используются
современные образовательные технологии и с применением
дистанционного обучения дающие
возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать
долю репродуктивной деятельности обучающихся. Основными видами учебной деятельности с
применением дистанционного обучения являются: лекции, реализуемые во всех технологических средах:
работа в сетевом компьютерном классе в системе on-line (система общения преподаватель и обучающихся
в режиме реального времени) и системе offline (система общения, при которой преподаватель и
обучающиеся обмениваются информацией с временным промежутком) в форме теле - и видео лекций и
лекций-презентаций:

•
•

практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах:

•

занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум,
профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий;

•
•

учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий;

•

самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных
учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий;

•
•

выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе;

•
•

работу с базами данных удаленного доступа;

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники,
подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в
режиме реального времени),

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах:
электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции;

работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с
сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами;

текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением дистанционного
обучения.
При обучении с использование дистанционного обучения применяются следующие информационные
технологии:
• кейсовые;
• пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям;

•
•

семинары, проводимые через компьютерные сети;

•

виртуальные лабораторные практикумы;

компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках; диски с
видеоизображением;
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•
•
•
•

компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов;
трансляция учебных программ посредством тела и радиовещания;
голосовая почта;
двусторонние видеоконференции односторонние видеотрансляции с обратной связью по
телефону, а также различные их сочетания.

Методы и формы оценки результатов освоения.
Формами контроля являются стартовый и текущий контроль по темам, а также промежуточная
аттестация по итогам семестра и учебного года в форме тестирования, проведение практических работ.
Рабочая программа адаптирована к организации образовательного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Колледже.
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ОУД.04 МАТЕМАТИКА
1.Область применения рабочей программы.
Программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для реализации государственных
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 15.02.09
Аддитивные технологии среднего профессионального образования.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы.
Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной предметной области
«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей:
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математики;
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического
мышления;
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении
различных задач;
• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы
и явления.

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
• личностных:
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
− понимание
значимости
математики
для
научно-технического
прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, для продолжения образования и самообразования;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального
цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
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включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств для их достижения;
•

предметных:
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на
математическом языке;
− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;
− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных,
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;
− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их
основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на
чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных
величин;
− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
В результате
освоения
дисциплины
обучающийся
осваивает
элементы
профессиональных компетенций:
4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины:
При изучении дисциплины внимание студента будет обращено на её прикладной характер, на то, где
и когда, изучаемые теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в
будущей практической деятельности.
В результате изучения дисциплины студенты должны усвоить, что математические понятия, являясь
абстракцией свойств и отношений реального мира, обладают большой общностью широкой сферой
применимости, что сущность приложений математики к решению практических задач заключается в
переводе задач на математический язык, решении ее и интерпретации полученных результатов на
языке исходных данных.
При обучении курса математики используются современные методы и средства обучения,
соблюдается преемственность изучения предмета по отношению к школьной программе.
Математика связана с физикой, химией, инженерной графикой, информатикой и ИКТ,
информационными технологиями, электротехникой, архитектурой ЭВМ, базами данных.
1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Всего часов – 351
Из них:
Теоретическое обучение – 234
Промежуточная аттестация – 12 часов
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1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы

Всего часов
В том числе:
Теоретическое обучение
Контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация (экзамен)

Количество часов
351
234
2
117

Разделы учебной дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Развитие понятия о числе
Корни, степени и логарифмы
Основы тригонометрии
Функции их свойства и графики
Начала математического анализа
Интеграл и его применение
Комбинаторика
Элементы теории вероятностей и математической статистики
Уравнения и неравенства
Прямые и плоскости в пространстве

Используемые технологии
Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе используются
современные образовательные технологии и с применением
дистанционного обучения дающие
возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать
долю репродуктивной деятельности обучающихся. Основными видами учебной деятельности с
применением дистанционного обучения являются: лекции, реализуемые во всех технологических средах:
работа в сетевом компьютерном классе в системе on-line (система общения преподаватель и обучающихся
в режиме реального времени) и системе offline (система общения, при которой преподаватель и
обучающиеся обмениваются информацией с временным промежутком) в форме теле - и видео лекций и
лекций-презентаций:

•
•

практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах:

•

занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум,
профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий;

•
•

учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий;

•

самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных
учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий;

•
•

выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе;

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники,
подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в
режиме реального времени),

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах:
электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции;

работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с
сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами;

•

работу с базами данных удаленного доступа; - текущие и рубежные контроли, промежуточные
аттестации с применением дистанционного обучения.
При обучении с использование дистанционного обучения применяются следующие информационные
технологии:
• кейсовые;
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•
•
•

пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям;

•
•
•
•
•

виртуальные лабораторные практикумы;

семинары, проводимые через компьютерные сети;
компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках; диски с
видеоизображением;
компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов;
трансляция учебных программ посредством тела и радиовещания;
голосовая почта;
двусторонние видеоконференции односторонние видеотрансляции с обратной связью по
телефону, а также различные их сочетания.

Методы и формы оценки результатов освоения.
Формами контроля являются стартовый и текущий контроль по темам, а также промежуточная
аттестация по итогам семестра и учебного года в форме тестирования, проведение практических работ.
Рабочая программа адаптирована к организации образовательного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Колледже.
11.
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ОУД.05 ИСТОРИЯ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии и разработана на
основании примерной программы учебной дисциплины «История» автора Артемова В.В.
2.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной области
«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. Учебная дисциплина «История» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования. В учебных планах место учебной дисциплины «История» — в
составе общеобразовательных учебных дисциплин.
3.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель изучения дисциплины «История»:
• 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.
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему
народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные
и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой
и ответственной деятельности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;
метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
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− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее
оценивать и интерпретировать;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учетом гражданских и нравственных ценностей;
предметных:
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об
общем и особенном в мировом историческом процессе;
− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной
деятельности, поликультурном общении;
− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением
различных источников;
− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.
4. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной дисциплины, в том
числе:
Всего часов - 144 часов, в том числе:
Теоретическое обучение- 100 часов;
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
Теоретическое обучение
Контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация:
2 семестр – в форме дифференцированного зачета

Объем часов
144
100
2
44
2

Разделы учебной дисциплины
1. Введение. Древнейшая стадия истории человечества
2. Первобытный мир и зарождение цивилизаций
3. Цивилизации древнего мира
4. Цивилизации Запада и Востока в Средние века
5. История России с древнейших времен до конца XVII века
6. Истоки индустриальной цивилизации стран Западной в XVI–XVIII вв.
7. Россия в ХVIII веке
8. Становление индустриальной цивилизации
9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
10. Россия в Х1Хвеке
11. От новой истории к новейшей истории
12. Между мировыми войнами
13. Вторая мировая война
14. Мир во второй половине XX века
15. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков
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Используемые технологии
Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе используются
современные образовательные технологии и с применением
дистанционного обучения дающие
возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать
долю репродуктивной деятельности обучающихся. Основными видами учебной деятельности с
применением дистанционного обучения являются: лекции, реализуемые во всех технологических средах:
работа в сетевом компьютерном классе в системе on-line (система общения преподаватель и обучающихся
в режиме реального времени) и системе offline (система общения, при которой преподаватель и
обучающиеся обмениваются информацией с временным промежутком) в форме теле - и видео лекций и
лекций-презентаций:

•
•

практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах:

•

занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум,
профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий;

•
•

учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий;

•

самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных
учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий;

•
•

выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе;

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники,
подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в
режиме реального времени),

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах:
электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции;

работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с
сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами;

•

работу с базами данных удаленного доступа; - текущие и рубежные контроли, промежуточные
аттестации с применением дистанционного обучения.
При обучении с использование дистанционного обучения применяются следующие информационные
технологии:
• кейсовые;
• пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям;

•
•

семинары, проводимые через компьютерные сети;

•
•
•
•
•

виртуальные лабораторные практикумы;

компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках; диски с
видеоизображением;
компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов;
трансляция учебных программ посредством тела и радиовещания;
голосовая почта;
двусторонние видеоконференции односторонние видеотрансляции с обратной связью по
телефону, а также различные их сочетания.

Методы и формы оценки результатов освоения.
Формами контроля являются стартовый и текущий контроль по темам, а также промежуточная
аттестация по итогам семестра и учебного года в форме тестирования, проведение практических работ.
Рабочая программа адаптирована к организации образовательного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Колледже.
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ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 15.02.09 Аддитивные
технологии. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для организации
занятий по физической культуре в учреждениях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке
специалистов среднего звена.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. Учебная дисциплина «Физическая
культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей:
• формирование
физической
культуры
личности
будущего
профессионала,
востребованного на современном рынке труда;
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной 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.
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:

личностных:
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
• сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
• потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
• приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
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практике;
готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;
• способность
к
построению
индивидуальной
образовательной
траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
• способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в
спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
• формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивнооздоровительной
деятельностью;
• умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
• патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
• готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных:
• способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
• освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников;
• формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности;
предметных:
• умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
• владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью;
• владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
• владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
• владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности,
•
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Всего часов - 234 час., в том числе:
Теоретическое обучение –8 часов;
Практические занятия – 109 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
В том числе:
Теоретическое обучение
Практические занятия
Самостоятельная работа

Объем часов
234
8
109
117

Промежуточная аттестация в форме зачетов (1,2 семестр)
Разделы учебной дисциплины:
Легкая атлетика
Гимнастика
Атлетическая гимнастика
Дыхательная гимнастика
Элементы единоборства
Общефизическая направленность

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Используемые технологии
Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе используются
современные образовательные технологии и с применением
дистанционного обучения дающие
возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать
долю репродуктивной деятельности обучающихся. Основными видами учебной деятельности с
применением дистанционного обучения являются: лекции, реализуемые во всех технологических средах:
работа в сетевом компьютерном классе в системе on-line (система общения преподаватель и обучающихся
в режиме реального времени) и системе offline (система общения, при которой преподаватель и
обучающиеся обмениваются информацией с временным промежутком) в форме теле - и видео лекций и
лекций-презентаций:

•
•

практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах:

•

занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум,
профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий;

•
•

учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий;

•

самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных
учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий;

•
•

выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе;

•
•

работу с базами данных удаленного доступа;

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники,
подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в
режиме реального времени),

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах:
электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции;

работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с
сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами;
текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением дистанционного
обучения.
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При обучении с использование дистанционного обучения применяются следующие информационные
технологии:
• кейсовые;
• пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям;

•
•

семинары, проводимые через компьютерные сети;

•
•
•
•
•

виртуальные лабораторные практикумы;

компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках; диски с
видеоизображением;
компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов;
трансляция учебных программ посредством тела и радиовещания;
голосовая почта;
двусторонние видеоконференции односторонние видеотрансляции с обратной связью по
телефону, а также различные их сочетания.

Методы и формы оценки результатов освоения.
Формами контроля являются стартовый и текущий контроль по темам, а также промежуточная
аттестация по итогам семестра и учебного года в форме тестирования, проведение практических работ.
Рабочая программа адаптирована к организации образовательного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Колледже.
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ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности 15.02.09 Аддитивные

технологии
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным предметом
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования (ППССЗ).
В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для специальности СПО 15.02.09 Аддитивные
технологии
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение
следующих целей:
• повышение уровня защищенности и 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.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает
достижение следующих результатов:
личностных:
•

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних внутренних угроз
• готовность к служению Отечеству, его защите
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять
правила безопасности жизнедеятельности;
• исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.)
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному
здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера
метапредметных:
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций
• обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций выявлять причинноследственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
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•

овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства
реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни
и в чрезвычайных ситуациях;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли
вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
• формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных
источников; − развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
• принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации
с учетом реально складывающейся обстановки индивидуальных возможностей; − формирование
умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера,
выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного
безопасного по ведения;
• развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии,
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;
• освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических
средств, используемых в повседневной жизни;
• приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы
технических средств и правил их эксплуатации;
• формирование установки на здоровый образ жизни;
• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных
качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические
нагрузки;
предметных:
• сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о
культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции
личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
• получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направленного
на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
• сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других
действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
• сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного,
физического и социального благополучия личности;
• освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного
и социального характера;
• освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
• развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
• формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники.
4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины:
В программе дисциплины внимание студентов акцентировано на её прикладной характер, на то, где
и когда изучаемые теоретические положения, и практические умения могут быть использованы в
будущей профессиональной деятельности.
В программе тематического плана для организации образовательного процесса при изучении
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» предусмотрен вариант второй —
раздельное совместное обучение юношей и девушек.
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5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Всего часов –106 часа;
Теоретическое обучение – 57 часов:
Практические занятия – 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

•
•
•

Всего часов
в том числе:
Теоретическое обучение
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета

Объем часов
106
57
16
2
33
2

Разделы учебной дисциплины:
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Государственная система обеспечения безопасности населения
Основы обороны Государства и воинская обязанность (для юношей)
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек)

1.
2.
3.
4.

Используемые технологии
Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе используются
современные образовательные технологии и с применением
дистанционного обучения дающие
возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать
долю репродуктивной деятельности обучающихся. Основными видами учебной деятельности с
применением дистанционного обучения являются: лекции, реализуемые во всех технологических средах:
работа в сетевом компьютерном классе в системе on-line (система общения преподаватель и обучающихся
в режиме реального времени) и системе offline (система общения, при которой преподаватель и
обучающиеся обмениваются информацией с временным промежутком) в форме теле - и видео лекций и
лекций-презентаций:

•
•

практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах:

•

занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум,
профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий;

•
•

учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий;

•

самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных
учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий;

•
•

выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе;

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники,
подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в
режиме реального времени),

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах:
электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции;

работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с
сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами;
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•
•

работу с базами данных удаленного доступа;

текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением дистанционного
обучения.
При обучении с использование дистанционного обучения применяются следующие информационные
технологии:
• кейсовые;
• пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям;

•
•
•
•
•
•
•
•

семинары, проводимые через компьютерные сети;
компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках;
диски с видеоизображением;
виртуальные лабораторные практикумы;
компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов;
трансляция учебных программ посредством тела и радиовещания;
голосовая почта;
двусторонние видеоконференции односторонние видеотрансляции с обратной связью по
телефону, а также различные их сочетания.

Методы и формы оценки результатов освоения.
Формами контроля являются стартовый и текущий контроль по темам, а также промежуточная
аттестация по итогам семестра и учебного года в форме тестирования, проведение практических работ.
Рабочая программа адаптирована к организации образовательного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Колледже.
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ОУД.08 ИНФОРМАТИКА
1. Область применения рабочей программы. Программа предназначена для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
одновременным получением среднего общего образования. Программа разработана с учетом требований
ФГОС среднего общего образования специальности 15.02.09 Аддитивные технологии, в соответствии с
примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины для профессиональных
образовательных организаций «Информатика», авторы - М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области «Математика и
информатика» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» — в составе общеобразовательных
учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего
общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального
образования.
3. Цели и задачи учебной дисциплины:
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих
целей:
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ
правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития;
• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин;
• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности;
• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и
информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей,
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и
использование информации;
• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств
образовательных и социальных коммуникаций.
4. Результаты освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в мировой
индустрии информационных технологий;
- осознание своего места в информационном обществе;
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
- умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать
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новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники
информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих задач, в
том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного
интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных
ресурсов;
- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информационнокоммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту;
- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональной
деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных компетенций;
метапредметных:
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для их
реализации;
- использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных задач,
применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием информационнокоммуникационных технологий;
- использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
- использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том
числе из сети Интернет;
- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на компьютере в
различных видах;
- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и
гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами информационных и
коммуникационных технологий;
предметных:
- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в окружающем
мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания
алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;
- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах;
- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;
сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа
соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения стандартной
задачи с использованием основных конструкций языка программирования;
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к
глобальным информационным сервисам;
- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение правил
личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 150 часов, из них:
аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия — 88 часов,
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 33 час
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1. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика
1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия

Объем часов
150
117
88

Контрольная работа
Самостоятельная работа

2
33

Промежуточная аттестация в форме зачета

2

Разделы учебной дисциплины:
1. Информационная деятельность человека
2. Информационные модели и системы
3. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
4. Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
5. Основы социальной информатики
6. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии).
Используемые технологии
Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе используются
современные образовательные технологии и с применением
дистанционного обучения дающие
возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать
долю репродуктивной деятельности обучающихся. Основными видами учебной деятельности с
применением дистанционного обучения являются: лекции, реализуемые во всех технологических средах:
работа в сетевом компьютерном классе в системе on-line (система общения преподаватель и обучающихся
в режиме реального времени) и системе offline (система общения, при которой преподаватель и
обучающиеся обмениваются информацией с временным промежутком) в форме теле - и видео лекций и
лекций-презентаций:

•
•

практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах:

•

занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум,
профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий;

•
•

учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий;

•

самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных
учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий;

•
•

выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе;

•
•

работу с базами данных удаленного доступа;

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники,
подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в
режиме реального времени),

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах:
электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции;

работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с
сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами;

текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением дистанционного
обучения.
При обучении с использование дистанционного обучения применяются следующие информационные
технологии:
• кейсовые;
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•
•
•

пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям;

•
•
•
•
•

виртуальные лабораторные практикумы;

семинары, проводимые через компьютерные сети;
компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках; диски с
видеоизображением;
компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов;
трансляция учебных программ посредством тела и радиовещания;
голосовая почта;
двусторонние видеоконференции односторонние видеотрансляции с обратной связью по
телефону, а также различные их сочетания.

Методы и формы оценки результатов освоения.
Формами контроля являются стартовый и текущий контроль по темам, а также промежуточная
аттестация по итогам семестра и учебного года в форме тестирования, проведение практических работ.
Рабочая программа адаптирована к организации образовательного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Колледже.
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ОУД. 09 ФИЗИКА
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» разработана на основе
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физика», одобренной Научнометодическим советом Центра профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт
развития образования» и предназначена для реализации ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (протокол №2 от 26.03.2015), требований к
результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также для формирования у будущих
специалистов системы базовых понятий физики и представлений о современной физической картине
мира, выработке умений применять физические знания как в профессиональной деятельности, так и для
решения жизненных задач
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом обязательной предметной области
«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. Учебная дисциплина «Физика» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования. В учебных планах место учебной дисциплины «Физика» — в
составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО технического
профиля профессионального образования.
3.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Физика»:
• 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;
• практического использования физических знаний; 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 возможностями применения знаний при решении задач, возникающих в
последующей профессиональной деятельности.
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
• личностных:
• чувство гордости уважение 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;
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•

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 причинноследственных 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:
• представление 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: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент;
• умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
• умение решать физические задачи;
• умение применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в
природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни;
• собственная позиция по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.
В результате
освоения
дисциплины
обучающийся
осваивает элементы
профессиональных компетенций:
ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного
обеспечения
4. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной дисциплины, в том
числе:
Всего часов – 108 часов, в том числе:
Теоретическое обучение – 44
Практическое обучение - 34
СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
Теоретическое обучение
Практическое обучение
в том числе:
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет

Объем часов
108
44
34
30
2

Разделы учебной дисциплины:
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1.Механика
2. Основы молекулярной физики и термодинамики
3. Электродинамика
4. Колебания и волны
5. Оптика
6. Элементы квантовой физики
7. Эволюция вселенной
Используемые технологии
Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе используются
современные образовательные технологии и с применением
дистанционного обучения дающие
возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать
долю репродуктивной деятельности обучающихся. Основными видами учебной деятельности с
применением дистанционного обучения являются: лекции, реализуемые во всех технологических средах:
работа в сетевом компьютерном классе в системе on-line (система общения преподаватель и обучающихся
в режиме реального времени) и системе offline (система общения, при которой преподаватель и
обучающиеся обмениваются информацией с временным промежутком) в форме теле - и видео лекций и
лекций-презентаций:

•
•

практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах:

•

занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум,
профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий;

•
•

учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий;

•

самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных
учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий;

•
•

выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе;

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники,
подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в
режиме реального времени),

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах:
электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции;

работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с
сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами;

•

работу с базами данных удаленного доступа; - текущие и рубежные контроли, промежуточные
аттестации с применением дистанционного обучения.
При обучении с использование дистанционного обучения применяются следующие информационные
технологии:

•
•
•
•

кейсовые;
пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям;

•
•
•
•
•

виртуальные лабораторные практикумы;

семинары, проводимые через компьютерные сети;
компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках; диски с
видеоизображением;
компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов;
трансляция учебных программ посредством тела и радиовещания;
голосовая почта;
двусторонние видеоконференции односторонние видеотрансляции с обратной связью по
телефону, а также различные их сочетания.

Методы и формы оценки результатов освоения.
Формами контроля являются стартовый и текущий контроль по темам, а также промежуточная
аттестация по итогам семестра и учебного года в форме тестирования, проведение практических работ.
34

Рабочая программа адаптирована к организации образовательного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Колледже.
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ОУД.10 ХИМИЯ
1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для изучения дисциплины
«Химия» по специальности СПО базовой подготовки 15.02.09 Аддитивные технологии в образовательных
учреждениях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Химия» является учебным
предметом обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
Учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования.
3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована 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).

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
• личностных:
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; химически
грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими
веществами, материалами и процессами;
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной
деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;
− умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
• метапредметных:
− использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных
операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования
выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения,
научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− использование различных источников для получения химической информации, умение оценить ее
достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;
предметных:
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− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание
роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями;
уверенное пользование химической терминологией и символикой;
− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением,
описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных
опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;
− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по химическим
формулам и уравнениям;
− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из
разных источников.
1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной дисциплины, в
том числе:
Всего часов – 109 часов;
Теоретическое обучение -61 час;
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы

Объем часов

Всего часов

109

Теоретическое обучение

61

Практические работы

12

Самостоятельная работа

36

Контрольная работа

2

Промежуточная аттестация в форме экзамена
Разделы учебной дисциплины:
1. Основные понятия и законы химии
2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение
атома
3. Строение вещества
4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация
5. Классификация неорганических соединений и их свойства
6. Химические реакции
7. Металлы и неметаллы
8. Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений
9. Углеводороды и их природные источники
10. Кислородсодержащие органические соединения
11.Предмет органической химии. Теория строения органических соединений
12. Предельные углеводороды
13. Этиленовые и диеновые углеводороды
Используемые технологии
Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе используются
современные образовательные технологии и с применением
дистанционного обучения дающие
возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать
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долю репродуктивной деятельности обучающихся. Основными видами учебной деятельности с
применением дистанционного обучения являются: лекции, реализуемые во всех технологических средах:
работа в сетевом компьютерном классе в системе on-line (система общения преподаватель и обучающихся
в режиме реального времени) и системе offline (система общения, при которой преподаватель и
обучающиеся обмениваются информацией с временным промежутком) в форме теле - и видео лекций и
лекций-презентаций:

•
•

практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах:

•

занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум,
профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий;

•
•

учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий;

•

самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных
учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий;

•
•

выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе;

•
•

работу с базами данных удаленного доступа;

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники,
подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в
режиме реального времени),

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах:
электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции;

работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с
сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами;

текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением дистанционного
обучения.
При обучении с использование дистанционного обучения применяются следующие информационные
технологии:
• кейсовые;
• пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям;

•
•

семинары, проводимые через компьютерные сети;

•
•
•
•
•

виртуальные лабораторные практикумы;

компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках; диски с
видеоизображением;
компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов;
трансляция учебных программ посредством тела и радиовещания;
голосовая почта;
двусторонние видеоконференции односторонние видеотрансляции с обратной связью по
телефону, а также различные их сочетания.

Методы и формы оценки результатов освоения.
Формами контроля являются стартовый и текущий контроль по темам, а также промежуточная
аттестация по итогам семестра и учебного года в форме тестирования, проведение практических работ.
Рабочая программа адаптирована к организации образовательного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Колледже.
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ОУД.11 АСТРОНОМИЯ
1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. Программа
предназначена для изучения основных вопросов астрономии в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего
звена.
2.

Место учебной дисциплины в учебном плане

Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего
общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования. В учебных планах ППКРС,
ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» в составе общих общеобразовательных учебных
дисциплин, обязательных для освоения вне зависимости от профиля профессионального образования,
получаемой профессии или специальности.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
−

сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
астрономической науки;
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и деятельности
человека
метапредметных:
− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие мыслительные
операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение,
обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов,
формулированиевыводов для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возникающих при
выполнении практических заданий по астрономии;
− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной научной
информации, умение оценить ее достоверность;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения по
различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой
проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с
использованием информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 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 впрактической деятельности человека
и дальнейшем научно-техническом развитии;
− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и
развитии международного сотрудничества в этой области.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Всего часов - 61 часа:
Теоретическое обучение – 44 часа
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Объем часов
Всего часов

61

Теоретическое обучение

44

Самостоятельная работа

17

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 2 часа
Разделы учебной дисциплины:
1. Строение солнечной системы
2. Физическая природа тел солнечной системы
3. Солнце и звезды
4. Строение и эволюция вселенной
Используемые технологии
Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе используются
современные образовательные технологии и с применением
дистанционного обучения дающие
возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать
долю репродуктивной деятельности обучающихся. Основными видами учебной деятельности с
применением дистанционного обучения являются: лекции, реализуемые во всех технологических средах:
работа в сетевом компьютерном классе в системе on-line (система общения преподаватель и обучающихся
в режиме реального времени) и системе offline (система общения, при которой преподаватель и
обучающиеся обмениваются информацией с временным промежутком) в форме теле - и видео лекций и
лекций-презентаций:

•
•

практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах:

•

занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум,
профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий;

•
•

учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий;

•

самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных
учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий;

•
•

выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе;

•
•

работу с базами данных удаленного доступа;

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники,
подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в
режиме реального времени),

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах:
электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции;

работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с
сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами;

текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением дистанционного
обучения.
При обучении с использование дистанционного обучения применяются следующие информационные
технологии:

•
•
•
•

кейсовые;
пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям;
семинары, проводимые через компьютерные сети;
компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках; диски с
видеоизображением;
40

•
•
•
•
•

виртуальные лабораторные практикумы;
компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов;
трансляция учебных программ посредством тела и радиовещания;
голосовая почта;
двусторонние видеоконференции односторонние видеотрансляции с обратной связью по
телефону, а также различные их сочетания.

Методы и формы оценки результатов освоения.
Формами контроля являются стартовый и текущий контроль по темам, а также промежуточная
аттестация по итогам семестра и учебного года в форме тестирования, проведение практических работ.
Рабочая программа адаптирована к организации образовательного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Колледже.
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ОУД.12 РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА
1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов среднего на базе основного общего образования.
Рабочая программа учебной дисциплины «Родная (русская) литература» разработана на
основании ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; Приказа Министерства образования и науки РФ
от 31 декабря 2015 г. №1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413; Примерной основной образовательной программы
среднего общего образования. //Одобрена решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16- з); Рекомендаций по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе
основного общего образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), Рекомендаций в редакции 2017 г.
(Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.)
Рабочая программа по курсу «Родная (русская) литература» направлена на решение важнейшей
задачи современного образования – воспитание гражданина, патриота своего Отечества.
Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием умений читать,
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст.
Родная художественная литература, как одна из форм освоения мира, отражает богатство и
многообразие духовной жизни человека, влияет на формирование нравственного и эстетического
чувства обучающегося. В родной литературе отражается общественная жизнь и культура России,
национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы,
ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос.
Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры обучающихся,
формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей народа,
расширению кругозора, развитию речи студентов.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Родная (русская) литература» является частью предметной области
«Филология» ФГОС среднего общего образования.
2.

Учебная дисциплина «Родная (русская) литература» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППССЗ).
В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Родная (русская) литература» входит в состав
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей
ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Родная (русская) литература» направлено на достижение
следующих целей:

−

воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры,
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−

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;

−

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 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, правилами речевого этикета; 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 отношении языковых единиц и
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров;

−

поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том числе в сети

Интернет.
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная (русская) литература» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
Личностных:
•
•
•

развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова;
формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое и духовное
многообразие окружающего мира;
формирование умения аргументировать собственное мнение.
Метапредметных:

• развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности выводов и умозаключений;
• развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи,
• выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты.
Предметных
•

овладение
навыками
и
приёмами
филологического
анализа
текста художественной литературы.
• формирование коммуникативной грамотности;
• формирование практических умений и навыков по самостоятельному созданию собственных
текстов различных стилей и жанров.
В
результате
изучения
учебной
дисциплины
«Родная
литература»
обучающийся должен:
Уметь:

−
чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику
авторских чувств;
−
−

видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста;

соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с
пережитым в реальности;
−
анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное
своеобразие и художественную форму;
−
соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с
авторской мыслью произведения;
−
выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного
произношения;
−
вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, доклад, сообщение).
Знать/понимать:
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−
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
−

значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития;

−

необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

−

восприятие родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

−

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской культуры.
4. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной дисциплины,
в том числе:
Всего часов – 66 часа
Теоретическое обучение –44 часа
промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 2 часа
Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов:
Теоретическое обучение

Объем часов
66
44

Самостоятельная работа

22

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2

Разделы учебной дисциплины:
Древнерусская литература
Литература русского просвещения XVIII века
Литература XIX века
Литература XX века
Литература о Великой Отечественной войне
Поэзия и проза 70-90-х годов XX века
Литература на современном этапе

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Используемые технологии
Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе
используются современные образовательные технологии и с применением
дистанционного
обучения дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать
учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности обучающихся. Основными видами
учебной деятельности с применением дистанционного обучения являются: лекции, реализуемые во
всех технологических средах: работа в сетевом компьютерном классе в системе on-line (система
общения преподаватель и обучающихся в режиме реального времени) и системе offline (система
общения, при которой преподаватель и обучающиеся обмениваются информацией с временным
промежутком) в форме теле - и видео лекций и лекций-презентаций:

•
•
•

практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах:
видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой
участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми
сообщениями в режиме реального времени),
занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум,
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профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий;

•

учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных
технологий;

•

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических
средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции;

•

самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и
дополнительных учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных
заданий;

•

выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и
эссе;

•

работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том
числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками,
практикумами;

•
•

работу с базами данных удаленного доступа;

текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением
дистанционного обучения.
При обучении с использование дистанционного обучения применяются следующие
информационные технологии:
• кейсовые;
• пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям;

•
•

семинары, проводимые через компьютерные сети;

•
•
•
•
•

виртуальные лабораторные практикумы;

компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках;
диски с видеоизображением;
компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов;
трансляция учебных программ посредством тела и радиовещания;
голосовая почта;
двусторонние видеоконференции односторонние видеотрансляции с обратной связью по
телефону, а также различные их сочетания.

Методы и формы оценки результатов освоения.
Формами контроля являются стартовый и текущий контроль по темам, а также промежуточная
аттестация по итогам семестра и учебного года в форме тестирования, проведение практических
работ.
Рабочая программа адаптирована к организации образовательного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Колледже.
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ОУД.13 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ
1. Область применения программы: реализация среднего (полного) общего образования в
пределах ОПОП по специальности по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к циклу дополнительных учебных
дисциплин
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и
видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественнотворческую).
3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей
•

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей специальности,
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
• овладение проекционными знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для изучения смежных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла;
• воспитание средствами проектирования, понимания значимости процесса для научнотехнического прогресса, отношения к дисциплине как к части общечеловеческой культуры
через знакомство с историей развития проектирования, эволюцией идей.
• применение знаний по индивидуальному проекту в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
Продемонстрировать обучающимся способность и готовность к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции.
Выявить у обучающихся способность к сотрудничеству и коммуникации.
Сформировать способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику.
Оценить способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития.
Определить уровень сформированности у обучающегося способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии.
В результате изучения учебной дисциплины «Индивидуальный проект» обучающийся должен
знать/понимать:
• историю развития метода проектов;
• виды проектов;
• этапы выполнения проекта;
• требования к выполнению проектов;
• преимущества и недостатки различных видов проектирования;
• технологии обработки графической информации. Компьютерные презентации.
уметь:
• самостоятельно работать со справочной и дополнительной литературой;
• находить межпредметные связи;
• связно, осмысленно и творчески пересказывать содержание изученного материала;
• осмысленно ставить перед собой учебные цели и задачи и достигать их;
• самостоятельно организовывать свою работу на уроке;
• самостоятельно выполнять действия по алгоритму;
•
овладевать навыками работы на компьютере;
• умение формулировать разно уровневые вопросы;
• графически оформлять изучаемый материал;
•
составлять свой текст на основе изученного материала;
• аргументировать свою точку зрения на основе изученного материала;
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•
•
•
•
•
•

грамотно оформлять задания; выражать свои мысли устно и письменно;
исследовать (моделировать) несложных практических ситуаций;
уметь самостоятельно проводить сбор информации;
сканировать рисунки;
умение пользоваться программой Power Point;
умение понимать и сознательно использовать различные формы и способы представления
данных;
• умение наглядно представлять имеющийся материал, организовать продуктивную
содержательную коммуникацию.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
• умение вести диалог, устанавливать контакт, слушать и принимать точку зрения
собеседника, грамотно отстаивать свою точку зрения;
• умение дружить, умение и желание помогать однокурсникам и другим людям; уметь
общаться и работать в коллективе;
В результате освоения дисциплины «Индивидуальный проект» обучающийся
Должен овладеть общими компетенциями
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
4. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной дисциплины
«Индивидуальный учебный проект», в том числе:
максимальная учебная нагрузка - 267 часов;
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 178 часов:
практические занятия – 144 часов
промежуточная аттестация: дифференцированный зачет – 2 часа
Разделы учебной дисциплины:
1. Актуальность и цель проекта
2. Планирование работы над проектом.
3. Создание проекта
Используемые технологии
Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе
используются современные образовательные технологии и с применением
дистанционного
обучения дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать
учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности обучающихся. Основными видами
учебной деятельности с применением дистанционного обучения являются: лекции, реализуемые во
всех технологических средах: работа в сетевом компьютерном классе в системе on-line (система
общения преподаватель и обучающихся в режиме реального времени) и системе offline (система
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общения, при которой преподаватель и обучающиеся обмениваются информацией с временным
промежутком) в форме теле - и видео лекций и лекций-презентаций:

•
•

практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах:

•

занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум,
профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий;

•

учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных
технологий;

•

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических
средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции;

•

самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и
дополнительных учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных
заданий;

•

выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и
эссе;

•

работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том
числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками,
практикумами;

•
•

работу с базами данных удаленного доступа;

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой
участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми
сообщениями в режиме реального времени),

текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением
дистанционного обучения.
При обучении с использование дистанционного обучения применяются следующие
информационные технологии:
• кейсовые;
• пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям;

•
•

семинары, проводимые через компьютерные сети;

•
•
•
•
•

виртуальные лабораторные практикумы;

компьютерные электронные учебники или электронные учебники на лазерных дисках;
диски с видеоизображением;
компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов;
трансляция учебных программ посредством тела и радиовещания;
голосовая почта;
двусторонние видеоконференции односторонние видеотрансляции с обратной связью по
телефону, а также различные их сочетания.

Методы и формы оценки результатов освоения.
Формами контроля являются стартовый и текущий контроль по темам, а также промежуточная
аттестация по итогам семестра и учебного года в форме тестирования, проведение практических
работ.
Рабочая программа адаптирована к организации образовательного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Колледже.
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