
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППКРС. В этом 

случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой профессии СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

 

теоретическое обучение (при обязательной 

учебной нагрузке 36 часов в неделю) 57 нед. 

промежуточная аттестация 3 нед. 

каникулы 22 нед. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 

изучения русского языка в "ГБОУ СПО БПТ", реализующего образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. При 

получении профессий СПО технического профиля студенты изучают русский язык как 

базовый учебный предмет в объеме 118 часов.  

Рабочая 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, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Содержание рабочей программы структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим у студентов 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 студентами 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 студентов.  

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 студентов 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 синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития человека.  

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения 

литературы в ГБОУ СПО "Богородский политехнический техникум", реализующего 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих  

Студенты изучают литературу как базовый учебный предмет в  объеме 196 часов. 

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. 

Рабочая программа составлена с учетом необходимости проведения занятий по 

развитию речи, а также итоговых занятий (сочинения, контрольные работы, семинары и т.д.).  

При организации учебного процесса используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 

– 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 студентов, 

зачеты, устные ответы, доклады, рефераты, исследовательские работы, конкурсы сочинений, 

литературные викторины, литературные турниры и т.д. 

 

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

В ГБОУ СПО "Богородский политехнический техникум" все обучающиеся изучают в 

качестве иностранного языка – "Английский язык" 

Программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для изучения 

курса английского языка в ГБОУ СПО "Богородский политехнический техникум", 

реализующего образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Студенты изучают английский язык как базовый учебный предмет в  объеме 156 

часов.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 



языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и 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; 

личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей студентов, логического мышления, памяти; повышение общей культуры и 

культуры речи; расширение кругозора студентов, знаний о странах изучаемого языка; 

формирование у студентов навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы в 

группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

студентов, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; отражают 

общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе 

коллективного взаимодействия студентов, а также в педагогическом общении преподавателя 

и студента. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной). 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит 

обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, который 

реализуется в структурировании учебного материала, в определении последовательности 

изучения этого материала, а также в разработке путей формирования системы знаний, 

навыков и умений обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом 

полученной в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой – 

развивать навыки и умения у студентов на новом, более высоком уровне. 



Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении 

на два модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от профиля 

профессионального образования, и профессионально направленный (вариативный). 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и 

совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе освоения 

профессионально направленного модуля проводится изучение языка с учетом технической 

направленности студентов. 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку в техникуме 

являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; речевой 

материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной 

компетенции обучающихся и определяющие уровень ее сформированности. 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе 

функционально-содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном методе 

преподавания иностранных языков и предполагает не системную, а функциональную, 

соответствующую речевым функциям, организацию изучаемого материала. 

Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового явления, а 

не на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью человека и 

выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, например просьбу, 

приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с помощью различных языковых средств или 

структур. 

Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку происходит в 

ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, 

которые создают естественную речевую ситуацию общения и несут познавательную 

нагрузку. 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на особенности 

культурной, социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи 

глобализации с учетом роли, которую играет в современном мире английский язык как язык 

международного и межкультурного общения. 

При освоении профессионально ориентированного содержания обучающийся 

погружается в ситуации профессиональной деятельности, межпредметных связей, что 

создает условия для дополнительной мотивации как изучения иностранного языка, так и 

освоения выбранной  специальности. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль 

выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако обобщение полученных 

знаний и умений осуществляется на основе сравнения и сопоставления различных видо-

временных форм глагола, контрастивного анализа повторяемых явлений и использования их 

в естественно-коммуникативных ситуациях общения. Языковой материал профессионально 

направленного модуля предполагает введение нового, более сложного и одновременно 

профессионально ориентированного материала, формирующего более высокий уровень 

коммуникативных навыков и умений. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на формирование 

учебно-познавательного компонента коммуникативной компетенции. 

В программе отдельно представлен языковой материал для продуктивного и 

рецептивного усвоения, что предполагает использование соответствующих типов контроля. 

 

 



ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена  для изучения 

истории в ГБОУ СПО "Богородский политехнический техникум", реализующего 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих 

Рабочая программа составлена 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) и 

примерной программе. 

При освоении  профессий СПО технического профиля история изучается как 

базовый учебный предмет в объеме 118 часов.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 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. 

 

Учебный материал по истории России подается в контексте всемирной истории. 

Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России позволяет формировать у студентов 

целостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь страны в его своеобразии 

и сопричастности к развитию человечества в целом. Кроме того, предлагается 

интегрированное изложение отечественной и зарубежной истории, преемственность и 

сочетаемость учебного материала «по горизонтали». Объектом изучения являются основные 

ступени историко-цивилизационного развития России и мира в целом.  

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений 

отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и политические 

отношения в странах Европы и на Руси в раннее Средневековье, политическая 



раздробленность и формирование централизованных государств, отношения светской и 

церковной властей, история сословно-представительных органов, становление абсолютизма, 

индустриализация и др. Раскрываются не только внутренние, но и внешние факторы, 

влиявшие на развитие страны. Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, 

экономические и ментальные структуры, политические и правовые системы, культуру и 

повседневную жизнь России и зарубежных стран. 

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории ХХ—

XXI вв. 

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, 

путей и средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и 

питания, то есть тому, что определяет условия жизни людей. Обращается внимание на 

формы организации общественной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их 

функционирования. Знакомство с религиозными и философскими системами осуществляется 

с точки зрения «потребителя», то есть общества их исповедующего, показывается, как та или 

иная религия или этическая система определяла социальные ценности общества. 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который 

представлен как одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического процесса 

XIX—XXI вв. Подобный подход позволяет избежать дискретности и в изучении новейшей 

истории России. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для 

изучения обществознания в ГБОУ СПО « Богородский политехнический техникум », 

реализующего образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих 

При освоении специальностей обществознание изучается как интегрированный 

базовый учебный предмет (включая экономику и право)  - 156 часов 

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 студентов 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 среднего 

профессионального образования. 

Отбор содержания производился на основе реализации следующих принципов: учет 

возрастных особенностей студентов, практическая направленность обучения, формирование 

знаний, которые обеспечат обучающимся успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения студентами 

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 студентов  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, студенты  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. 

 

 

 

 



ХИМИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения химии 

в ГБОУ СПО «Богородский политехнический техникум», реализующего образовательную 

программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Рабочая программа составлена согласно «Рекомендациям по реализации 

образовательной программы среднего 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 

пользования»  и примерной  программы. 

При освоении профессий технического профиля химия изучается как базовый 

учебный предмет в объеме 78 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Содержание программы представлено двумя разделами: «Общая и неорганическая 

химия» и «Органическая химия». 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких 

логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, 

сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др. 

Специфика изучения химии при овладении профессиями технического профиля в 

ГОУ СПО «Богородский политехнический техникум» отражена в каждой теме раздела 

«Содержание учебной дисциплины» в рубрике «Профильные и профессионально значимые 

элементы содержания». Этот компонент реализуется при индивидуальной самостоятельной 

работе студентов (написание рефератов, подготовка сообщений, защита проектов), в 

процессе учебной деятельности под руководством преподавателя (выполнение химического 



эксперимента – лабораторных опытов и практических работ, решение практико-

ориентированных расчетных задач и т.д.). 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторными 

опытами и практическими работами. 

При изучении химии значительное место отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у студентов специальные предметные умения работать 

с веществами, выполнять простые химические опыты, учит безопасному и экологически 

грамотному обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на производстве. 

Резервное время в количестве 5 часов распределено на изучение следующих тем:  

1.4 «Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация», 

1.6 «Химические реакции»,  

1.7 «Металлы и неметаллы»,  

2.2 «Углеводороды и их природные источники»,  

2.3. «Кислородосодержащие соединения». 

 

 

БИОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология»  предназначена  для изучения 

биологии в ГБОУ СПО «Богородский политехнический техникум», реализующего 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Биология изучается как базовый учебный предмет в объеме 78 часов. 

Рабочая 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 студентов 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. 

В профильную составляющую программы включено профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, 

формирования устудентов  профессиональных компетенций. 

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).  

Особенность изучения биологии на профильном уровне  заключается  в более 

глубоком изучении предложенного учебного материала, расширении тематики 

демонстраций, лабораторных опытов и практических работ, в  увеличении доли 

самостоятельной работы студентов.  

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 студенты  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 студентов, 

формированию у них  знаний о современной естественно-научной картине мира, ценностных 

ориентаций, что  свидетельствует о гуманизации биологического образования.  

Программа предусматривает формирование у студентов 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 студентов, 

полученных  при изучении биологических предметов, химии, физики, географии в основной 

школе. 

Для успешного усвоения знаний, приобретения студентами практических навыков, 

опыта самостоятельной  деятельности  в содержание обучения  включено выполнение 

лабораторных и практических работ, рефератов, проведение экскурсий.  

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для 

организации занятий по физической культуре в ГБОУ СПО "Богородский политехнический  

техникум", реализующего образовательную программу среднего общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Студенты изучают физическую культуру как базовый учебный предмет в  объеме 190 

часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

Примерная программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 

повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у 

них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал 

имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает 

формирование мировоззренческой системы научно-практических основ физической 

культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной 

активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся 

с основами валеологии; формирование установки на психическое и физическое здоровье; 

освоение методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами 

массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 

позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной 

активности; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы 

учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных программой. 



На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации 

обучающихся, на которых по результатам тестирования помогает определить 

индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и профессиональной 

направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, 

повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма, укреплению 

здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике профессиональных 

заболеваний.  

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности  жизнедеятельности»  

предназначена  для изучения безопасности жизнедеятельности, при подготовке  

квалифицированных рабочих, служащих 

Студенты изучают ОБЖ как базовый учебный предмет в  объеме 70 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Основу рабочей  программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

Программа выполняет две основные функции: 

– информационно-методическую, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития студентов средствами предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

– организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации студентов. 

Основными содержательными модулями программы являются: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 



населения; основы обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских 

знаний  и здорового образа жизни.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной 

службе» изучение раздела «Основы обороны государства и воинская обязанность» является 

обязательным только   для лиц мужского пола. Кроме того,  в конце учебного года для 

студентов мужского пола проводятся пятидневные учебные сборы (35 часов), сочетающие 

разнообразные формы организации теоретических и практических занятий. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел  «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни».   

В итоге, у юношей формируется адекватное представление о военной службе, 

развиваются качества личности,  необходимые для ее прохождения; девушки  получают  

сведения в области  медицины, здорового образа жизни, оказания первой медицинской 

помощи  при различных травмах. 

Таким образом, рабочая программа предоставляет возможность  реализации 

различных подходов к построению образовательного процесса,  формированию у студентов 

системы знаний, умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

умений оценивать и  корректировать свое поведение в окружающей среде на основе 

выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности, учебно-

исследовательской работе; 

умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор пути 

продолжения образования или будущей профессии. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика»  предназначена  для изучения 

математики в ГБОУ СПО "Богородский политехнический техникум", реализующего 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих.   

Математика изучается как профильный учебный предмет: в объеме 318 часов. 

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 содержание, согласованное 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 студентов. 

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.  

Предусматривается усиление и расширение прикладного характера  изучения 

математики; преимущественной ориентации на алгоритмический стиль познавательной 

деятельности. 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  студентов 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. 

 

 

ФИЗИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика»  предназначена  для  изучения 

физики в ГБОУ СПО "Богородский политехнический техникум реализующего 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих 

При освоении специальностей технического  профиля  физика изучается как 

профильный учебный предмет в объеме  172 часов. 

Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; 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 естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 



 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Основу   данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня.  

В профильную составляющую  входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

студентов  профессиональных компетенций. 

В программе  по физике  профильной составляющей является  раздел 

«Электродинамика».   

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторными 

и практическими работами. 

В тематические планы включены физический практикум, предусматривающий   

выполнение лабораторных работ и решение более сложных задач на материале того раздела 

физики, который  связан с получаемой специальностью. 

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»  предназначена для 

изучения информатики и информационно-компьютерных технологий  в ГБОУ СПО 

"Богородский политехнический техникум" реализующего образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

При освоении профессий СПО технического  профиля информатика и ИКТ  изучается 

как профильный учебный предмет  в объеме  110 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

  приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Содержание  программы представлено пятью темами:  



– информационная деятельность человека; 

– информация и информационные процессы; 

– средства информационно-коммуникационных технологий; 

– технологии создания и преобразования информационных объектов; 

– телекоммуникационные технологии. 

Содержание каждой темы  включает теоретический и практико-ориентированный 

материал, реализуемый в форме  практикумов с использованием средств ИКТ. 

При  освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, 

необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их использования в 

ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся умений 

самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые 

камеры, сканеры и др.),  пользоваться  комплексными способами представления и обработки 

информации, а также  изучить  возможности использования ИКТ для профессионального 

роста.  

 В программе учтены особенности содержания по специальностям технического  

профиля 

Программа содержит тематику учебных проектов  для организации самостоятельной 

деятельности обучающихся в процессе изучения информатики  и информационно-

компьютерных технологий. 


