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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена
для изучения русского языка в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного)
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования в соответствии с федеральным
базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (письмо Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) русский язык в учреждениях
среднего профессионального образования изучается с учетом профиля
получаемого профессионального образования.
При получении профессий
специальностей СПО технического,
естественнонаучного, социально-экономического профилей обучающиеся
изучают русский язык как базовый учебный предмет в объеме 78 часов
обязательные нагрузки,39 часов самостоятельной нагрузки обучающегося.
Примерная программа ориентирована на достижение следующих
целей:
воспитание формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения;
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;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной
знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее
разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в
соответствии с задачами общения;



применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике; повышение уровня речевой культуры, рфографической и
пунктуационной грамотности.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня.
Содержание рабочей программы структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим у обучающихся
развиваются
и
совершенствуются
коммуникативная,
языковая,
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций
происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций
взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении
раздела «Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики,
словообразования, морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении
названных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц
языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью.
Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и
культуры речи способствует подготовка обучающимися устных
выступлений, рефератов, информационная переработка текста (составление
плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).
Языковая
и
лингвистическая
(языковедческая)
компетенции
формируются в процессе систематизации знаний о языке как знаковой
системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладения основными нормами русского литературного
языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями,
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
Формирование культуроведческой компетенции может проходить в
процессе работы над специально подобранными текстами, отражающими
традиции, быт, культуру русского и других народов.
Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося,
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и
самореализации личности. Особое значение придается изучению
профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля
и потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям,
справочникам и др.).
При изучении русского языка как базового учебного предмета
решаются задачи, связанные с формированием общей культуры, развития,
воспитания и социализации личности.
Содержание программы ориентировано на
речемыслительного и духовного развития человека.

синтез

языкового,

В программе курсивом выделен материал, который при изучении
учебной дисциплины «Русский язык» контролю не подлежит.
При изучении русского языка как профильного предмета формируются
умения и навыки анализа коммуникативных характеристик речи,
углубляются знания по культуре речи. С этих позиций большое значение
придается анализу единиц языка в речи, использованию их в соответствии с
речевой ситуацией и коммуникативной целесообразностью, подробно
рассматриваются такие вопросы, как лексическая и грамматическая
синонимия, роль и стилистическая функция порядка слов в предложении,
изобразительно-выразительные средства языка и др.
Изучение русского языка на профильном уровне предполагает
обеспечить более высокий уровень языковой подготовки обучающихся.
Особое внимание уделяется усвоению функциональных стилей речи и
особенностям употребления языковых единиц в соответствии с речевой
ситуацией. Усилена речевая направленность примерного содержания, что
проявляется в увеличении часов на разделы «Язык и речь»,
«Функциональные стили» и др., увеличении доли самостоятельной работы
обучающихся и различных форм творческой деятельности (подготовка и
защита рефератов). Примерные темы рефератов приведены в разделе
«Примерное содержание учебной дисциплины».
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» служит
основой для разработки рабочих программ, в которых образовательные
учреждения
среднего профессионального образования уточняют
последовательность изучения учебного материала, тематику рефератов,
распределение учебных часов с учетом профиля получаемого
профессионального образования.
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной
программы учебной дисциплины «Литература» для специальностей среднего
профессионального образования, автор Николаева Т. А.,2013г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена
для изучения литературы в учреждениях начального и среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере










образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) литература в
учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО)
изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования.
При получении специальности 151031 «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования(по отраслям)» обучающиеся
учреждений СПО изучают литературу как профильный учебный предмет в
объеме – 175 часов. Из них 117- обязательная нагрузка, 58- самостоятельно.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
освоение знаний о современном состоянии развития литературы и
методах литературы как науки;
знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской
литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой
литературы и культуры;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения
явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и
общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета,
специальной и научно-популярной литературы;
развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований,
анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и
общекультурной информации;
воспитание убежденности в возможности познания законов развития
общества и использования достижений русской литературы для развития
цивилизации и повышения качества жизни;
применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья,
окружающей среды.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня.
При изучении литературы как профильного учебного предмета
перечисленные выше цели дополняются решением задач формирования
гуманитарно-направленной личности: развитие образного мышления,
накопление опыта эстетического восприятия художественных произведений,
понимания их связи друг с другом и с читателем в контексте духовной
культуры человечества.
Особенность изучения литературы на профильном уровне заключается
в проведении более глубокого анализа предложенных для освоения
произведений, в расширении тематики сочинений, эссе, в целом, в
увеличении доли самостоятельной работы обучающихся и различных форм
творческой деятельности (подготовки и защиты рефератов, проектов).
К особенностям изучения литературы как профильного предмета
относится также углубленное изучение историко-литературного процесса,

формирование представления о литературной эпохе, творчестве писателя,
привлечение внимания обучающихся к развитию литературы последних
десятилетий ХХ века. Профильный материал выделен курсивом и звездочкой
(одновременно).
В программе курсивом выделен материал, который при изучении
учебной дисциплины «Литература» контролю не подлежит.
Программа и при базовом, и при профильном обучении 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.
Предлагаемая программа составлена с учетом необходимости
проведения занятий по развитию речи, а также итоговых занятий (сочинения,
контрольные работы, семинары и т.д.). Форма проведения таких занятий и их
тематика зависят от поставленных преподавателем целей и задач, а также от
уровня подготовленности обучающихся. Эти виды работ тесно связаны с
изучением
литературного
произведения,
обеспечивают
развитие
воображения, образного и логического мышления, способствуют
формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных
произведений.
Введение разных видов занятий и заданий исследовательского
характера активизирует позицию учащегося – читателя, развивает общие
креативные способности.
При организации учебного процесса используются следующие виды
самостоятельной работы учащихся:
– работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование
критических статей и литературоведческих текстов);
– подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в
библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-информация);
– составление текстов для самоконтроля;
– составление библиографических карточек по творчеству писателя;
– подготовка рефератов;
– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ
интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим
выбором и изложением актуального значения).
При организации контроля используются такие его формы, как
сочинения учащихся, зачеты, устные ответы, доклады, рефераты,
исследовательские работы, конкурсы сочинений, литературные викторины,
литературные турниры и т.д.

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» служит
основой для разработки рабочих программ, в которых образовательные
учреждения начального и среднего профессионального образования
уточняют последовательность изучения учебного материала, тематику
рефератов, распределение учебных часов с учетом профиля получаемого
профессионального образования.
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной
программы учебной дисциплины «Иностранный язык» для специальностей
среднего профессионального образования, автор Шишкова И.Н., 2013г.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Английский язык
1.1Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины “Английский язык” (далее
программа УД) – является частью основной профессиональной
образовательной программы ГБОУ СПО “Самарский политехнический
колледж” по специальности СПО 270843 «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий», разработанной
в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
1.2Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина “Английский язык”
относится к общему гуманитарному и социально- экономическому циклу
основной профессиональной образовательной программы.
1.3Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные
и повседневные темы;
-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате изучения учебной дисциплины “Английский язык”
обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Вариативная часть.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-использовать современные технические средства при переводе;
-пользоваться справочной литературой при работе с иностранными текстами.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основную терминологию по специальности;
-грамматический минимум технического английского языка.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
270843 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий» и овладению профессиональными
компетенциями (ПК):
ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения;
ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ;
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при
выполнении электромонтажных и наладочных работ.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
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.
OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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.
OК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78часов;
- самостоятельной работы студента 39 часов.

Рабочая программа учебной дисциплины «История»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной
программы учебной дисциплины «История» для специальностей среднего
профессионального образования, автор Шеркунов М.А., 2013г.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История
1.1Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБОУ СПО СПК по специальности
270843 “Монтаж, накладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий”.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
Рабочая программа составляется для возможности подготовить
всесторонне развитых, критически мыслящих специалистов.
1.2Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина История относится к
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной
профессиональной образовательной программы.
1.3
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Базовая часть
1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
2. развитие способности понимать историческую обусловленность явления и
процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы
с исторически возникшими мировоззренческими системами;
3. освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
4. овладение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
5. формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
Вариативная часть – не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальностям
270843 “Монтаж, накладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий”.
(ПК):
ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок
промышленных и гражданских зданий.
ПК 1.2 Организовывать и проводить работы по выявлению неисправностей
электроустановок промышленных и гражданских зданий.
ПК 1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок
промышленных и гражданских зданий.
ПК 2.1 Организовывать и производить монтаж силового
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.
ПК 2.2 Организовывать и производить монтаж осветительного
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.
ПК 2.3 Организовывать и производить наладку и испытания устройств
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного
электрооборудования.
ПК 3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных
линий с соблюдением технологической последовательности.
ПК 3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств
воздушных и кабельных зданий.
ПК 3.3 Участвовать в проектировании электрических сетей.
ПК 4.1 Организовывать работу производственного подразделения.
ПК 4.2 Контролировать качество выполнения электромонтажных работ.
ПК 4.3 Участвовать в расчетах основных технико-экономических
показателей
ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при
выполнении электромонтажных и наладочных работ.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК) :
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять в ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не
стандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6.Работать в коллективе и команде , обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовыми к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 176 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 101 часов;
- самостоятельной работы студента 59 часов.
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной
программы учебной дисциплины «Обществознание» для специальностей
среднего профессионального образования, автор Рихман А.Н., 2013г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая
программа учебной дисциплины «Обществознание»
предназначена для изучения обществознания в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) обществознание
в учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО)
изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования.
Обществознание изучается как интегрированный базовый учебный
предмет (включая экономику и право):










– при освоении специальностей СПО технического и социальноэкономического профиля
– в объеме– 175 часов максимальной учебной нагрузки из них: 99
часов теоретического обучения, 18 практических занятий, 58 часов
самостоятельной внеаудиторной работы.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной
и политической культуры, социального поведения, основанного на уважении
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и
самореализации;
воспитание
гражданской
ответственности,
национальной
идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых
для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина;
овладение умением получать и осмысливать социальную
информацию, освоение способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского
общества и государства;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня.
В содержание интегрированного курса программы включен материал по
основам философии, экономики, социологии, политологии и права.
Особое место в программе занимают сведения о современном российском
обществе, об актуальных проблемах развития мирового сообщества на
современном этапе, о роли морали, религии, науки и образования в жизни
человеческого общества, чертах и признаках современной цивилизации.
Особенностью данной программы является повышенное внимание к
изучению ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а также
вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью.
Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний
прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных
ролей, организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными
институтами. Важное значение придается формированию базовых
социальных компетенций, функциональной общегражданской грамотности.

Интегрированный подход к построению содержательных элементов
программы в значительной мере определяется рамками учебного времени и
целями начального и среднего профессионального образования.
Отбор содержания производился на основе реализации следующих
принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая
направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат
обучающимся колледжа успешную адаптацию к социальной реальности,
профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей.
Программа предполагает дифференциацию уровней достижения учащимися
различных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть
достигнут как в освоении наиболее распространенных в социальной среде
средствах массовых коммуникаций понятий и категорий общественных
наук, так и в области социально-практических знаний, обеспечивающих
успешную социализацию в качестве гражданина, собственника, труженика.
На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как
сложные теоретические понятия и положения социальных дисциплин,
специфические особенности социального познания, законы общественного
развития, особенности функционирования общества как сложной динамично
развивающейся самоорганизующейся системы. В результате освоения курса
у обучающихся закладываются целостные представления о человеке и
обществе, деятельности человека в различных сферах, экономической
системе общества, о социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность
гражданина.
В процессе реализации программы, обучающиеся должны получить
достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в
нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в
разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в
различных сферах социальной жизни.
В программе курсивом выделен материал, который при изучении
учебной дисциплины «Обществознание» контролю не подлежит.
Программа может использоваться другими образовательными
учреждениями, реализующими образовательную программу среднего
(полного) общего образования.

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия»

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной
программы учебной дисциплины «Химия» для специальностей среднего
профессионального образования, автор
Рабочая программа учебной дисциплины «Биология»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной
программы учебной дисциплины «Биология» для
специальностей среднего профессионального образования, автор
Мельникова А.М, 2013г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» предназначена
для изучения биологии в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного)
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования в соответствии с федеральным
базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (письмо Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) биология в учреждениях
среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом
профиля получаемого профессионального образования.
При освоении специальности 270843 «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий»
биология изучается как базовый учебный предмет в объеме 78 часов;
Программа ориентирована на достижение следующих целей:

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

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


развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся в процессе изучения биологических
явлений;
выдающихся
достижений
биологии,
вошедших
в

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными
источниками информации;

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

использование приобретенных биологических знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью
других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах,
соблюдению правил поведения в природе.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня.
Основу содержания программы составляют следующие ведущие идеи:
отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и
эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии: биология
как наука; биологические закономерности; методы научного познания; клетка;
организм; популяция; вид; экосистемы (в том числе биосфера).
В рабочей программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед
биологической наукой, решение которых направлено на рациональное
природопользование, охрану окружающей среды и здоровья людей.
При отборе содержания использован культуросообразный подход, в
соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения,
необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное
поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в
практической деятельности.
Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию
обучающихся, формированию у них знаний о современной естественнонаучной картине мира, ценностных ориентаций, что свидетельствует о
гуманизации биологического образования.
Программа
предусматривает
формирование
у
обучающихся
общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. Приоритетными из них при
изучении биологии являются умение сравнивать биологические объекты,
анализировать, оценивать и обобщать сведения, уметь находить и
использовать информацию из различных источников.
Освоение учебной дисциплины «Биология» базируется на знаниях
обучающихся, полученных при изучении биологических предметов, химии,
физики, географии в основной школе. Одновременно сам предмет биологии
является базовым для ряда биологических, сельскохозяйственных,
медицинских и других специальных дисциплин.

Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися
практических навыков, опыта самостоятельной деятельности в содержание
обучения включено выполнение лабораторных и практических работ,
рефератов, проведение экскурсий.
В программе курсивом выделен материал, который при изучении
учебной дисциплины «Биология» контролю не подлежит.
Программа учебной дисциплины «Биология» служит основой для
разработки календарно-тематических планов, в которых
уточняют
последовательность
изучения
учебного
материала,
демонстраций,
лабораторных опытов и практических работ.

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной
программы учебной дисциплины «Физическая культура» для
специальностей среднего профессионального образования, автор Лахтин
А.В., 2013г.

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной
программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
для специальностей среднего профессионального образования, автор
Концевой В.К., 2013г.
2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы безопасности жизнедеятельности»
2.1Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж» по специальности СПО
270843 "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий", разработанной в соответствии с
ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
также при проведении занятий по специальной и базовой тематике для
подготовки формирований ГО и ЧС СПК.
Рабочая программа составляется для очной, заочной форм обучения.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности
жизнедеятельности»
обучающийся должен уметь:

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять
осознанное самоопределение по отношению к военной службе;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для ведения здорового образа жизни;

оказывать первую медицинскую помощь;



















развивать в себе духовные и физические качества, необходимые для
военной службы;
вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости
соответствующие службы экстренной помощи.
В результате освоения дисциплины «Основ безопасности
жизнедеятельности» обучающийся должен знать/понимать:
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и
факторы, влияющие на него;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
основные задачи государственных служб по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
основы российского законодательства об обороне государства и
воинской обязанности граждан;
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу,
во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню
подготовленности призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.

1.4Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 106 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 71 часов;
- самостоятельной работы студента 35 часов.
Рабочая программа учебной дисциплины «Физика»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной
программы учебной дисциплины «Физика» для специальностей среднего
профессионального образования, автор Намычкина И.А., 2013г.
Пояснительная записка
Физика как учебный предмет является основой естественно-научного
образования и политехнической подготовки студентов в условиях научнотехнического прогресса. Она включает в себя как процесс познания, так и
результат - сумму знаний, накопленных на протяжении исторического

развития общества. В основе научных знаний лежат факты и эмпирические
законы, установленные на основе наблюдений и экспениментов.
Учебная дисциплина "Физика" базируется на знаниях, полученных
студентами при изучении физики в основной школе и является фундаментом
для последующей профессиональной деятельности.
Задачами обучения физике являются:
- формирование знаний основ науки – важнейших факторов, понятий, законов
и теорий, имеющих не только важное общеобразовательное,
мировоззренческое, но и прикладное значение;
- равитие умений наблюдать и объяснять физические явления;
- соблюдение правил техники безопасности при работе в лаборатории физики;
- необходимость охраны окружающей среды;
- развитие интереса к физике как возможной области будущей практической
деятельности;
- формирование диалектико-материалистического понимания окружающего
мира.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:
- основы теории курса физики; обозначения и единицы физических величин в
СИ;
- теоретические и экспериментальные методы физического исследования;
- физический смысл универсальных физических констант;
- о физических явлениях:
а) признаки явления, по которым онообнаруживается;
б) условия, при которых протекает или фиксируется явление;
в) примеры использования явления на практике;
- о физических опытах: цель, схему, ход и результат опыта;
- о физических понятиях, физических величинах:
а) определение понятия, величины;
б) формулы, связывающие данную величину с другими;
в) единицы измерения;
г) способы измерения;
- о физических законах:
а) формулировку и математическое выражение закона;
б) опыты, подтверждающие его справедливость;
в) примеры применения;
г) условия применимости;
- о физических условиях:
а) опытное обоснование теории;
б) основные функции, положения;
в) законы, принципы;
г) основные следствия;
д) условия применимости;
- о приборах, механизмах:

а) схему устройства и принцип действия;
б) нахначение, примеры применения.
уметь:
- пользоваться необходимой учебной и справочной литературой;
- использовать законы физики при объяснении различных явлений в природе и
технике;
- решать задачи на основе изученных законов с применением известных
формул;
- пользоваться Международной системрй единиц для решения задач;
- переводить единицы физических величин в единицы СИ;
- в ходе лабораторных занятий:
а) применять правила техники безопасности при обращении с физическими
приборами и оборудованием;
б) планироватьпроведение опыта;
в) собирать установку по схеме;
г) проводитьнаблюдения;
д) снимать показания с физических приборов;
е) составлятьтаблицы зависимости величн и строить графики;
ж) оценивать и вычислять погрешности измерений;
з) составлять отчет и делать выводы по проделанной работе.
Содеражание рабочей программы рассчитано на 172 аудиторных часов.
Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых умений
предусмотрено проведение лабораторных занятий, в которых студенты
получают навыки работы с измерительными приборами и математической
обработки результатов эксперимента и погрешностей измерений.
В процессе усвоения учебного материала необходимо применять
традиционные и современные средства обучения, включая лекционносеминарские. Для текущего контроля и закрепления знаний пройденного
учебного материала кроме обязательных контрольных работ предлагается
проводить письменные самостоятельные работы, физико-математическое
тестирование,диктанты, зачеты и др.
В данной рабочей программе планируется проведение четырех
контрольных работ.
Итоговой формой контроля является: 1 семестр – зачет; 2 семестр – зачет. В
рабочей программе раскрыта последовательность изучения и распределения
нагрузки по разделам и темам учебной дисциплины.
Рабочая программа служит основой разработки каледарнотематического плана учебной дисциплины. Календарно-тематический план
рассматриватся предметной (цикловой) комиссией и утверждается
замдиректора по учебной работе.
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной
программы учебной дисциплины «Математика» для специальностей
среднего профессионального образования, автор Кушукова Е.В.., 2013г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Математика»
предназначена
для изучения математики в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) математика в
учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО)
изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования.
Математика изучается как профильный учебный предмет:
– при освоении специальностей СПО технического и социальноэкономического профиля
– в объеме– 431 час максимальной учебной нагрузки из них:227 часов
теоретического обучения, 60 практических занятий, 144 часов
самостоятельной внеаудиторной работы







Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
формирование представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
математики;
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 изучения смежных естественно-научных
дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для
получения образования в областях, не требующих углубленной
математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей.
Основу рабочей
программы составляет примерная, содержание
которой , согласованно с требованиями федерального компонента

государственного стандарта
среднего (полного) общего образования
базового уровня.
В программе учебный материал представлен в форме чередующегося
развертывания основных содержательных линий:
 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о
числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение
в степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс,
котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной
культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата,
сформированного в основной школе, и его применение к решению
математических и прикладных задач;
 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и
расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений;
знакомство с основными идеями и методами математического анализа в
объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать
простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи;
 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и
исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и
теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и
совершенствование техники алгебраических преобразований для решения
уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и
исследовать простейшие математические модели при решении прикладных
задач, задач из смежных и специальных дисциплин;
 геометрическая линия, включающая наглядные представления о
пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие
пространственного воображения, развитие способов геометрических
измерений, координатного и векторного методов для решения
математических и прикладных задач;
 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных
умений, представлений о вероятностно-статистических закономерностях
окружающего мира.
Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического
языка, развития логического мышления.
Математика
является
фундаментальной
общеобразовательной
дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими
требованиями к подготовке обучающихся. Реализация общих целей изучения
математики традиционно формируется в четырех направлениях –
методическое (общее представление об идеях и методах математики),
интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление
(овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями) и
воспитательное воздействие.
Профилизация целей математического образования отражается на
выборе приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для

технического профиля выбор целей
смещается в прагматическом
направлении, предусматривающем усиление и расширение прикладного
характера
изучения математики; преимущественной ориентации на
алгоритмический стиль познавательной деятельности. Для социальноэкономического профиля более характерным является усиление
общекультурной составляющей курса с ориентацией на визуально-образный
и логический стили учебной работы.
Изучение математики как профильного учебного предмета
обеспечивается:
– выбором различных подходов к введению основных понятий;
– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих
эффективное осуществление выбранных целевых установок;
– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет
согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной
профессии.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке
обучающихся в части:
– общей системы знаний: содержательные примеры использования
математических идей и методов в профессиональной деятельности;
– умений: различие в уровне требований к сложности применяемых
алгоритмов;
– практического использования приобретенных знаний и умений:
индивидуального учебного опыта в построении математических моделей,
выполнении исследовательских и проектных работ.
Таким образом, программа ориентирует на приоритетную роль
процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля
профессиональной подготовки, акцентирует значение получения опыта
использования математики в содержательных и профессионально значимых
ситуациях по сравнению с формально-уровневыми результативными
характеристиками обучения.
Перечень тем в курсе математики является общим для всех профилей
получаемого профессионального образования.
Программа может использоваться другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования,
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего
образования.
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