
1. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01.1 «Русский язык» 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Русский язык» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от «17»  мая 
2012г., с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., для специальностей  среднего 
профессионального образования технического профиля, реализующих образовательную программу на 
базе основного общего образования. 

Составлена в соответствии  с примерной программой учебной дисциплины «Русский язык» 
Воителевой Л.В., утвержденной ФГУ «Федеральный институт развития образования» в 2008 году и в 
соответствии с «Рекомендациями 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 Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  03-1180). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Русский язык» является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла, ее 
изучение направлено на формирование и развитие у студента коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 
У2. Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления. 
У3. Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 
языка. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

З1.Связь языка и истории, культуры русского и других народов. 
 
З2.Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 
речи. 
З3.Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь. 
З4.Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 
учебно-научной официально-деловой сферах общения. 

1.3. Количество часов  на освоение  программы  дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  293 часа, в том числе: 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки обучающегося 195 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  98 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 



 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 
в том числе:  
лабораторные и практические занятия 4 

Самостоятельная учебная нагрузка обучающегося (всего) 105 
Аттестация в форме Экзамен 

 
 

1.АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01.2 «Литература» 
 
1.1. Область применения программы 

 
Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Литература» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от «17»  мая 
2012г., с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., для специальностей  среднего 
профессионального образования технического профиля, реализующих образовательную программу на 
базе основного общего образования. 

Составлена в соответствии с примерной программой учебной дисциплины «Литература» Тодоровой 
Л.В., Белоусовой Е.И., утвержденной ФГУ «Федеральный институт развития образования» в 2008 году  и 
в соответствии с «Рекомендациями 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 Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  03-1180). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной программы: 

Дисциплина «Литература» является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла, ее 
изучение направлено на воспитание духовно развитой личности, на развитие образного и аналитического 
мышления, эстетических и творческих способностей  студентов,  читательских  интересов,  
художественного  вкуса; развитие  устной  и письменной речи обучающихся; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе. 

 
1.3 Цели и задачи  дисциплины – требования  к результатам освоения  дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 
У1: воспроизводить содержание литературного произведения; 
У2: анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 
теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);  анализировать 
эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
У3: соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
У5: раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 
произведение с литературным направлением эпохи; 
У6: определять род и жанр произведения; 
У7: сопоставлять литературные произведения; 
У8: выявлять авторскую позицию; 
У9: выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения; 
У10: аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
У11: писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 



 
 

З1: образную природу словесного искусства; 
З2: содержание изученных литературных произведений; 
З3: основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
З4: основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 
З5:основные теоретико-литературные понятия. 

1.3. Количество часов  на освоение  программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  175 часов, в том числе: обязательной  

аудиторной  учебной  нагрузки обучающегося 12 часов;  самостоятельной работы обучающегося 163 
часов. 
 
2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем  учебной дисциплины  и виды  учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 
в том числе:  
лабораторные и практические занятия - 

контрольная работа 2 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная учебная нагрузка обучающегося (всего) 163 
Аттестация  в форме Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.03 «Иностранный язык» 
 

Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Иностранный язык» 
является частью образовательной программы среднего профессионального образования 
в соответствии с Федеральными государственными стандартами по программе 
подготовки специалистов среднего звена, реализующих образовательную программу на 
базе основного (общего) образования. 

 
Составлена в соответствии с примерной программой по дисциплине «Иностранный 

язык» для средних специальных учебных заведений, утвержденной Министерством 
образования Российской Федерации и разработанной Институтом проблем развития 
среднего среднего профессионального образования г. Москвы от 2010 г. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования: 
 

«Иностранный язык» является базовой дисциплиной общеобразовательного 
цикла и направлена на формирование у студентов умения применять полученные 
знания в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни, на 
повышение уровня речевой культуры. 



 
 

 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 

• воспитание 
воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний, способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 
языках, к личностному самоопределению в отношении будущей профессии. 

 
Формирование и развитие личности обучающихся, их нравственно- 
эстетических качеств гражданина и патриота, социальная адаптация учащихся. 

 
• развитие и совершенствование иноязычной коммуникативной, речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 
компетенций 

• освоение знаний: 
систематизация знаний учащихся, полученных в средней школе, освоение новых 
знаний, в соответствии с требованиями базового уровня владения немецким языком, 
формирование рецептивных и экспрессивных фонетических, лексических и 
грамматических навыков, а также технических навыков чтения и письма. 
Систематизация лексических единиц, изученных в школе, расширение потенциального 
словаря за счет овладения новой лексикой, новыми значениями известных слов, 
технических терминов 

 
 овладение умениями: 

участвовать в беседе, дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос и обобщение 
информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение (согласие, 
несогласие, оценку) к высказыванию собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме, 
вступать в общение, поддерживать общение, переходить к новой теме, отвечать на 
вопросы, выражать свое отношение, завершать общение; 

 
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в 

практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни 
повышение уровня речевой культуры. 

Основу рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык» составляет 
содержание, согласованное с требованиями федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня. 

 
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является подготовка 

специалистов высокого культурного уровня, способного организовать свою учебную 
деятельность в соответствии с поставленными целями и задачами. 
 
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 
обучающийся должен знать понимать: 

 
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 



 
 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета; 

 новые значения изученных глагольных форм, средства и способы
 выражения модальности, условия, предположения, причины и следствия, 
побуждения к действию; 

 лингвострановедческую, социокультурную информацию, расширенную за счет 
новой тематики и проблематики общения; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и 
профессионального общения 

учащийся должен уметь: 
 

 говорение: 
вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию и эмоционально - 
оценочные средства, рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 
проблематикой прочитанных прослушанных текстов, описывать события, излагать 
факты, делать сообщения, создавать словесный социокультурный аспект стран 
изучаемого языка на основе страноведческой информации; 

 
 аудирование: 

понимать относительно полно высказывания на немецком языке в различных 
ситуациях общения, основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 
из них необходимую информацию, оценивать информацию, определять свое отношение 
к ней; 

 
 чтение: 

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, научно-популярные и 
технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 
 письменная речь: 

описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера, 
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 
изучаемого языка. 

 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 176 часов, в 

том числе: обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 

12 часов; самостоятельная работа обучающегося -164 часа. 

 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 



 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 
в том числе:  

практические занятия 12 
контрольные работы               2 
дифференцированный зачет               2 

Самостоятельная учебнаянагрузка обучающегося (всего) 163 
Аттестация в форме Дифференцированный 

зачет 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины ОУД.05 «История» 

для всех специальностей на базе основного общего образования 
 

Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является  частью  программы подготовки специалистов среднего звена 
и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в части реализации среднего общего 
образования и предназначена  для изучения в 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 Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  03-1180);  
 

Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:  
    Дисциплина «История» является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла и направлена на 
формирование у студента  
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;  
• основные исторические термины и даты; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
• историческую обусловленность современных общественных процессов; 
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 
• проводить поиск исторической информации в источниках разного 
    типа; 
• критически анализировать источник исторической информации  

                   (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и 
                   цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в 
                   разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема,  
                   аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, 
    исторические описания и исторические объяснения;  
• структурировать и систематизировать материал, вычленять его 
    основное содержательное ядро; 
• дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим 



 
 

    весомый вклад в мировую и отечественную историю; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,  
    пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
    процессов и явлений;  
• определять историческое значение явлений и событий прошлого; 
• устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами,  
    делать обобщения, выводы; 
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам,  
    формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,   
    используя для аргументации исторические сведения; 
• представлять результаты изучения исторического материала в  
    формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 
их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 
социального поведения; 

•  осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 
 
 
 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 12 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося  163 часа. 
 
Итоговый контроль установлен в форме дифференцированного зачета 
 
 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 
в том числе:  
     Обзорные и установочные занятия 12 
     контрольные работы 1 
     дифференцированный зачет 1 
Самостоятельная учебная нагрузка обучающегося (всего) 163 
в том числе:  
- анализ  исторических и социальных источников; 90 
- подготовка сообщений; 16 
- подготовка  презентаций 13 
- составление глоссария 30 
- работа с Интернет - источниками 4 
- подготовка докладов; 6 
- подготовка рефератов 2 
- составление плана-конспекта 2 



 
 

Аттестация – дифференцированный зачёт по завершению курса дисциплины 
 
 
 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОУД.09 Физика 

для специальностей на базе основного общего образования: 

для специальности: 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ 

 

       Область применения программы 
       Программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО cпециальность: 18.02.03 
Химическая технология неорганических веществ 
      Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012 г. № 413, и примерной программы учебной дисциплины «Физика» для профессий начального 
профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования.  

Программа учебной дисциплины «Физика» разработана в соответствии с «Рекомендациями 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).  
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями профессионального и 
дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего общего образования 

Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:  
       Учебная дисциплина «Физика» по специальности  Специальность : 18.02.03 Химическая технология 
неорганических веществ, является общеобразовательной дисциплиной и входит в общеобразовательный 
цикл. 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 
 • освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной 
физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 
влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспе- рименты, выдвигать 
гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 
физических явлений и свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать 
достоверность естественно-научной 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 естественно-
научного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 
чувства ответственности за защиту окружающей среды; 
 • использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды и возможность применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 
профессиональной деятельности. В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов. 
  Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня. 



 
 

Программа содержит материал, призванный  сформировать у обучающихся целостное 
представление о современном мире, сформировать у студентов компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).  

Преподавание данного учебного курса предполагает широкое использование таких форм обучения 
как лекционно-семинарские занятия, практикумы, групповая работа по заранее выбранной проблеме, 
подготовка рефератов, лабораторные работы. Практико-ориентированные задания, проектная деятельность 
обучаемых, выполнение творческих заданий и подготовка рефератов является неотъемлемой частью 
учебного процесса. 

В рабочей программе наряду с практическими и лабораторными занятиями планируется 
самостоятельная работа студентов и указывается её тематика. 
Для проверки знаний студентов используется текущий, тематический и итоговый контроль. 

В результате освоения учебной дисциплины «Физика» студенты должны уметь:  
.описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и ис-
кусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;  
 . отличать гипотезы от научных теорий;  

. делать  выводы на основе экспериментальных данных;  

приводить примеры показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления 
природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

. приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 
развития радио- и телекоммуникаций;  

 . воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 . использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для обеспечения безопасности  жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на 
организм человека и другие организмы загрязнения  окружающей среды; рационального 
природопользования и защиты окружающей среды. 

 В результате освоения учебной дисциплины «Физика» студенты должны знать: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 . смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, теория, вещество, взаимодействие; 
 . физических величии: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая  энергия, 
внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 
теплоты, элементарный электрический заряд; 
. смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса 
и электрического заряда, термодинамики; 
 . вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 

 
  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 
 максимальная нагрузка обучающегося – 145 часов, в том числе: 

     объём обязательной нагрузки составляет - 8 часов;  
     самостоятельная учебная  нагрузка студентов устанавливается в объёме 137 часов; 
 
Объем  учебной дисциплины  и виды  учебной работы 
 



 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 145 
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 
в том числе:  
лабораторные и практические занятия 2 

Обзорные и установочные занятия 6 

контрольные работы 1 
дифференцированный зачет 1 
Самостоятельная учебная нагрузка обучающегося (всего) 137 
Аттестация  в форме  Дифференцированный 

зачет 
 

Составитель Зыкова И.А., преподаватель физики. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.10 «ХИМИЯ» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Химия» является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с Федеральными 
государственными стандартами для профессий начального профессионального образования, реализующих 
образовательную программу на базе основного (общего) образования. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями 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 Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  03-1180). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего профессионального 
образования: 
ОДП.11«Химия» является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла и направлена на 
формирование у студента естественнонаучного мировоззрения.   
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 
современного общества; 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и 
молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное 
строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества 
молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные 
растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-оснóвные реакции в водных растворах, гидролиз, 
окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, 
тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 
равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная 
изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в 
неорганической и органической химии; 



 
 

• основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро; 

• основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот 

и оснований, строения органических и неорганических соединений (включая стереохимию), 

химическую кинетику и химическую термодинамику; 

• классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

• природные источники углеводородов и способы их переработки; 

• вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, 

кварц, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, 

углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные 

волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь: 

• называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатурам; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер 
среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под 
влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным классам 
• неорганических и органических соединений; характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы 

реакций в неорганической и органической химии; 

• характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, 

альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава 

и строения, природу химической связи, зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов, реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 

веществ, получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 



 
 

• для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и 

сырьевых; 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; 

• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

• оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 162 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 108 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 54 часа. 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

     лабораторные  и практичекские занятия 4 

     контрольная работа 2 

Самостоятельная учебная нагрузка обучающегося (всего) 148 

Аттестация проводится по завершению курса дисциплины в форме экзамена 

 
 
 

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе дисциплины ОУД. 11 «Обществознание»   

  по специальности:  18.02.03.  «Химическая технология неорганических веществ» 
 

1.1 Область применения программы 
           Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Обществознание (включая 
экономику и право)» предназначена для реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и является частью образовательной программы 
подготовки по специальности:  18.02.03.  «Химическая технология неорганических веществ» реализуемой 
на базе основного общего образования. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями 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 Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  03-
1180);Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (17.03.15 г. ФГУ 
«ФИРО»). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых 
к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Обществознание», в соответствии 
с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 
от 17.03.2015 № 06-259). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» является базовой дисциплиной 

общеобразовательного цикла и изучается как базовая учебная дисциплина при освоении профессий 
начального профессионального образования  и специальностей среднего профессионального образования   
технического профиля. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы освоения профессий 

начального профессионального образования формируются:  
личностные результаты 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



 
 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

метапредметные результаты 
1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
9) 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 их достижения. 

предметные результаты 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 



 
 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 
связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 
максимальная нагрузка обучающегося 162 часа, в том числе: 

• объём обязательной аудиторной нагрузки составляет 12 часов;  
1. объем самостоятельной нагрузки составляет 150 часов 

2.  
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 162 

Объем образовательной программы  162 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные работы  - 

практические занятия  - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  150 

 Промежуточная аттестация в форме контрольной работы(1семестр), дифференцированного 
зачета(2 семестр) 

 
Итоговый контроль установлен в форме дифференцированного зачёта. 
Составитель:  Кириллова Т.В..,   преподаватель первой  квалификационной категории. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе дисциплины ОУД. 05 «История»   



 
 

  по специальности:  18.02.03.  «Химическая технология неорганических веществ» 
 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «История» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ №413 от «17» мая 2012г., с 
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., по программе подготовки специалистов по 
специальности:  18.02.03.  «Химическая технология неорганических веществ» 

 Составлена в соответствии с «Рекомендациями 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 Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 03-1180). 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования; Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (17.03.15 г. ФГУ «ФИРО»). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
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 (ППКРС, ППССЗ). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 
личностные результаты 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



 
 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

метапредметные результаты  
1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
9) 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 их достижения. 
 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины "История" отражают: 
 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 



 
 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 
общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 
различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 

 
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 12 часов 
- самостоятельной работы обучающегося 163 часа.. 

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

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка              175 

Объем образовательной программы  12 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные работы  - 

практические занятия  - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 163 

 Промежуточная аттестация в форме контрольной работы(1семестр), дифференцированного 
зачета(2семестр) 

 
  

 
Итоговый контроль установлен в форме дифференцированного зачёта. 
Составитель:  Кириллова Т.В..,   преподаватель первой  квалификационной категории. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 «БИОЛОГИЯ»                                                                               

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Биология» является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с Федеральными 
государственными стандартами для специальностей среднего профессионального образования 
технического профиля, реализующих образовательную программу на базе основного общего образования. 

 Составлена в соответствии с «Рекомендациями 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 Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  03-1180). 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего профессионального 
образования: 
 

«Биология» является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла и направлена на 
формирование у студентов убеждённости в возможности познания живой природы и способности оценки 
профессиональной деятельности с позиций рационального природопользования, бережного отношения к 
природным ресурсам  и окружающей  среде, здоровью людей. 

 
         Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 
   В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 
• основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, эволюционного 

учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 
наследственности; 

• строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, структуры вида и 
экосистем; 

• сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и 
естественного отбора, формирование  приспособленности, происхождение видов, круговорот 
веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки; 
• биологическую терминологию и символику; 

 
  уметь: 

• объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 
формирование современной естественно-научной картины мира; единство живой и неживой 
природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 
факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи 
и взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость 



 
 

видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных 
заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия 
видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 
переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов 
по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, зародышей 
человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы 
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и 
обобщения на основе сравнения и анализа; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и человека, 
глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в 
окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и 
критически ее оценивать; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

• для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 
привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, отравлениях 
пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
 Учебным планом для данной дисциплины определено: 
максимальная учебная  нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 108 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка  обучающегося  составляет 72 часа, 
самостоятельная  работа  обучающегося - 36 часов. 
 Аттестация – в форме  дифференцированного зачёта по завершению курса. 

 
 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия - 

     дифференцированый зачет 2 

Самостоятельная учебная нагрузка обучающегося (всего) 102 

Аттестация – в форме дифференцированного зачёта по завершению курса  
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