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Аннотации рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей), практик по 

профессии 29.01.07 Портной, 2022 

 

ОУП.01 Русский язык 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета  ОУП.01 Русский 

язык предназначена для изучения русского языка в Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» при реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО по 

профессии 29.01.07 Портной на базе основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.01 Русский язык разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями), с 

учетом требований примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол № 2\16-з от  28 июня 2016 года), с учетом требований 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык», 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (протокол №3 от 21.07.2015г.) 

Целью реализации рабочей программы учебного предмета ОУП.01 Русский язык 

является освоение содержания предмета и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и 

свое отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 
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– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС).  

В целях повторения ранее изученного материала в рамках предметного содержания 

модулей «Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке» и «Речь. 

Речевое общение» введены  разделы «Фонетика, Орфоэпия. Орфография», «Лексикология 

и фразеология», «Морфемика, Словообразование. Орфография», «Морфология и 

орфография», «Синтаксис и пунктуация». Ранее изученный материал по русскому языку 

выступает основой для овладения языком на более высоком уровне — на уровне текста, 

речевых стилей, в особенности научного, публицистического, художественного, на уровне 

формирования индивидуально-речевого стиля учащихся и овладения общими сведениями 

о языке, осмысления его сущности, динамики развития, его органичной взаимосвязи с 

жизнью общества, с историей народа, с языками других народов. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» 

входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план 

всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников.  
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Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления 

общения в соответствии с речевой  ситуацией; адекватно понимать устную и письменную 

речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные 

связные высказывания разной жанрово- стилистической и типологической 

принадлежности. 

Формирование лингвистической (языковедческой) компетенции проходит в 

процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения. 

При освоении профессии СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования русский язык изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования. 

С целью реализации рабочей программы воспитания изучение ОУП.01 Русский 

язык ведется в ходе урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой филиалом, 

совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Согласно ФГОС среднего общего образования, в соответствии с планом 

внеурочной деятельности ОПОП СПО по профессии 29.01.07 Портной в ходе изучения 

ОУП.01 Русский язык в течение 3 семестра реализуется курс внеурочной деятельности 
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(курс «Индивидуальный проект»). Объем курса – 46 часов, в том числе: защита проекта – 

6 часов. 

В соответствии с учебным планом ОПОП СПО по профессии 29.01.07 Портной в 

ходе изучения ОУП.01 Русский язык по окончании семестра проводится текущая 

аттестация, задания которой охватывают все темы, изученные студентом за семестр. 

Текущая аттестация за семестр проводится в рамках практических занятий по предмету. 

Форма проведения текущей аттестации – тестирование. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета ОУП.01 Русский язык 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного  общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС). 

 

3.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет  ОУП.01 Русский язык является учебным предметом предметной 

области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования.  

Учебный предмет ОУП.01 Русский язык входит в состав общих учебных предметов 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО (ППКРС)  по профессии 

29.01.07 Портной. 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.01 Русский язык 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

ЛР 2)   сформированности гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

ЛР 5) сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 8) нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 
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ЛР 9)  готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

метапредметных: 

МР 1) умения 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; 

МР 2) умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР 3) владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

МР 4) готовности и способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владения навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умения ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

МР 8) владения языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 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. 

В целях реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы предусмотрено  развитие 

универсальных учебных действий: 

- Регулятивные универсальные учебные действия 

УУД Р1 - самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута.  

УУД Р2 - оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали.  
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УУД Р3 - ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях.  

           УУД Р4 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

УУД Р5 - выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты.  

          УУД Р6 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

УУД Р7 - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

- Познавательные универсальные учебные действия 

УУД П 1 – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

УУД П 2 – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

УУД П 4 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

УУД П 5 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия;  

УУД П 7 – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

- Коммуникативные универсальные учебные действия 

УУД К2 - при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.).  

УУД К3 - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия.  

УУД К4 - развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств.  

УУД К5 - распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  
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Освоение содержания учебного предмета ОУП.01 Русский язык 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

предметных: 

ПР 1 -  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

ПР 2 -  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

ПР 3 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

ПР 4 -  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

ПР 6 -  сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

ПР 8 -  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

ПР 10 -  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

В результате освоения учебного предмета ОУП.01 Русский язык на базовом уровне 

обучающийся должен 

знать: 

З 1 - об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

З 2 - о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

З 3 - о нормах речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

З 4 - о системе стилей языка художественной литературы, 

З 5 - о роли родного языка как основы успешной социализации личности, 

З 6 - о основных единицах и уровнях языка, их признаках и взаимосвязи. 

В результате освоения учебного предмета ОУП.01 Русский язык обучающийся 

должен 

уметь: 

У 1 –  использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации;  
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У 2 – использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании текстов;  

У 3 – создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

У 4 – выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

У 5 – подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;  

У 6 – правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста;  

У 7 – создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста;  

У 8 – сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

У 9 – использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

У 10 – анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

У 11 – извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

У 12 – преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

У 13 – выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;  

У 14 – соблюдать культуру публичной речи;  

У 15 – соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка;  

У 16 – оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

У 17 – использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

У 18 – распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 



 9 

взаимосвязь между ними;  

У 19 – анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

У 20 – комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);  

У 21– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;  

У 22 – использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи;  

У 23 – иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания;  

У 24 – выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  

У 25 – дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

У 26 – проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию;  

У 27 – сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;  

У 28 – владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

У 29 – создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

У 30 – соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

У 31– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

У 32 – соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения;  

У 33 – осуществлять речевой самоконтроль;  

У 34 – совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка;  

У 35 – использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

У 36 – оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 
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том числе художественной литературы).  

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета ОУП.01 Русский 

язык учебная нагрузка обучающихся составляет:  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 169 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

112 

в том числе:  

     лекции 55 

     практические занятия 57 

     лабораторные занятия Учебным планом 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  57 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 

ОУП.02 Литература 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета ОУП.02 Литература 

предназначена для изучения литературы в Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ» при  

реализации образовательной программы среднего общего образования, в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по профессии  

29.01.07 Портной  на базе основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.02 Литература разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями), с учетом требований примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 2\16-з от  28 июня 

2016 года), с учетом требований примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Литература», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (протокол №3 от 21.07.2015г.) 

Цель учебного предмета ОУП.02 Литература: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов.  
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Задачи учебного предмета ОУП.02 Литература:  

– получение опыта медленного чтения  произведений русской  литературы;  

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;  

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое 

и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты);  

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;  

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.);  

– овладение умением определять стратегию своего чтения;  

– овладение умением делать читательский выбор;  

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;  

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);  

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом;  

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.).  

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство 
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и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения.  

Основой содержания учебного предмета ОУП.02 Литература являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная самобытность 

раскрывается в широком культурном контексте.  

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы 

как объекта изучения на субъектность читателя  является приоритетной задачей рабочей 

программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых может быть 

организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская деятельность 

обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение читательской 

задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация.  

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может 

считаться достаточным итогом литературного образования, если при этом не сформированы 

личностные компетенции читателя: способность самостоятельно ориентироваться в 

многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему 

свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы 

чтение не прерывалось вместе с завершением основного образования, а прочитанное 

становилось базой для дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, так и 

современной литературы, определяя траекторию читательского роста личности.  

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне 

ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску 

информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной 

самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом определяется 

изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. В 

программе  учитывается необходимость обеспечения субъектности учителя как организатора 

образовательного процесса и субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Содержание учебного предмета ОУП.02 Литература в Енотаевском филиале ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ» обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 
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личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

При освоении профессии СПО 29.01.07 Портной литература изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования. 

С целью реализации рабочей программы воспитания изучение ОУП.02 Литература 

ведется в ходе урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой филиалом, совместно с 

семьей и другими институтами воспитания. 

Согласно ФГОС среднего общего образования, в соответствии с планом внеурочной 

деятельности ОПОП СПО по профессии 29.01.07 Портной в ходе изучения ОУП.02 Литература 

в течение 3, 4 семестров реализуется курс внеурочной деятельности (курс «Индивидуальный 

проект»). Объем курса – 46 часов, в том числе: защита проекта – 6 часов. 

В соответствии с учебным планом ОПОП СПО по профессии  29.01.07 Портной   в ходе 

изучения ОУП.02 Литература по окончании семестра проводится текущая аттестация, задания 

которой охватывают все темы, изученные студентом за семестр. Текущая аттестация за семестр 

проводится в рамках практических занятий по предмету. Форма проведения текущей аттестации 

– тестирование. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета ОУП.02 Литература завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС). 

 

3.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

ОУП.02 Литература является учебным предметом предметной области «Русский язык и 

литература» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет ОУП.02 Литература входит в состав общих учебных предметов 

общеобразовательного цикла учебного плана учебного плана ОПОП СПО (ППКРС) 29.01.07 

Портной. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.02 Литература обеспечивает 

достижение обучающими следующих результатов: 

личностных: 

ЛР1-  сформированность  российской  гражданской  идентичности, патриотизма, 
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уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР2 – сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

ЛР5-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР7- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

ЛР 8) нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

ЛР9 - 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; 

ЛР10 – сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР15 – сформированность  ответственного отношения к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

МР 1 - умения 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; 

МР 2-  умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

МР3-  владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 



 15 

МР4-  готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умения ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

МР7- умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР8- владения языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 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. 

В целях реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы предусмотрено  развитие 

универсальных учебных действий: 

- Регулятивные универсальные учебные действия 

УУД Р1 - самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута.  

УУД Р2 - оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали.  

УУД Р3 - ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях.  

           УУД Р4 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

УУД Р5 - выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты.  

          УУД Р6 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

УУД Р7 - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

- Познавательные универсальные учебные действия 

УУД П 1 – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  
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УУД П 2 – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

УУД П 4 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

УУД П 5 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

УУД П 7 – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

- Коммуникативные универсальные учебные действия 

УУД К2 - при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.).  

УУД К3 - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия.  

УУД К4 - развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств.  

УУД К5 - распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

Освоение содержания учебного предмета ОУП.02 Литература  обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

предметных: 

ПР 1 -  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

ПР 2 -  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

ПР 3 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

ПР 4-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

ПР 5- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

ПР 6 -  сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
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возможностях русского языка; 

ПР 7-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

ПР 8-  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

ПР 9-  овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

ПР 10-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

В результате освоения учебного предмета  ОУП. 02 Литература обучающийся 

должен 

знать: 

З 1 – о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

З 2 – о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

З 3– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

З 4– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

З 5 – об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

З 6– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

З 7– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

З 8– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

У 1– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно:  

У 2 - обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
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аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты);  

У 3 - использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

У 4 - давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

У 5 - анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров;  

У 6 - определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения  

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;  

У 7 - анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

У 8 - анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

У 9 - давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду);  

У 10 - выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

У 11 – давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. 
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п.);  

У 12 – анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

У 13 – анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

У 14– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.  

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета ОУП.02 

Литература в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС): 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
169 

 

в том числе:  

     лекции 85 

     практические занятия 84 

     лабораторные занятия 
Учебным планом 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  83 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

ОУП.03 Иностранный язык (Английский язык) 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета  ОУП.03 Иностранный 

язык (Английский язык) предназначена для изучения иностранного языка в Енотаевском 

филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ», при реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО по профессии 29.01.07 Портной на базе основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.03 Иностранный  язык (Английский язык) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
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среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. (с изменениями и дополнениями), с учетом требований 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

№ 2\16-з от  28 июня 2016 года), с учетом примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Английский язык»,  рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 

от 21.07.2015г.) 

Содержание программы учебного предмета  ОУП.03 Иностранный язык (Английский 

язык) направлено на достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание 

речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 

позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

Главными задачами реализации программы являются: 

Задачи развития коммуникативной компетентности: 

• Способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетентности учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной и стратегической; 

• Способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: 

говорения, аудирования, чтения, письма; 

• Способствовать развитию представлений о переводе как о виде речевой деятельности; 
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• Способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных задач с 

помощью английского языка; 

• Создать условия для рефлексии собственной коммуникативной деятельности; 

• Способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка. 

Задачи образования, развития и воспитания: 

• систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать 

готовность к самостоятельному непрерывному изучению английского языка и потребность 

использовать его для самообразования в других областях знаний; 

• Создать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить учащихся со 

способами и приемами работы с ней; 

• Оснастить учащихся способами принятия решений, создать условия для получения 

опыта, принятия решений и рефлексии последствий принятых решений; 

• Создать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 

осуществления проекта и осмысления его результатов. 

Воспитательные задачи: 

• Создать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 

• Создать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, развития 

позитивного уважительного отношения к собственной культуре и к культуре других народов; 

• Задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к 

личности учащегося и учителя; 

• Способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в 

некоторых областях – учебной, исследовательской, общественной. 

• Создать условия для знакомства с выбранной сферой профессиональной деятельности, 

обсуждения ее особенностей, размышления по поводу собственных интересов и возможностей 

индуктивного мышления, памяти, воображения, творческих способностей, способности к 

сопереживанию. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

•  направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой 

системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 
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•  интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными основами 

литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной 

литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

•  полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обучения 

при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать процессе обучения самые 

разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

•  лингвистической - расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса; 

•  социолингвистической - совершенствование умений в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа 

языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по 

общению; 

• дискурсивной - развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

•  социокультурной - овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого языка 

и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

•  социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической - совершенствование умения компенсировать недостаточность знания языка и 

опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной - развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык (Английский язык), для решения различных 

проблем. 

С целью реализации рабочей программы воспитания изучение ОУП.03 Иностранный 

язык (Английский язык) язык ведется в ходе урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой филиалом, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Согласно ФГОС среднего общего образования, в соответствии с планом внеурочной 

деятельности ОПОП СПО по профессии 29.01.07 Портной в ходе изучения ОУП.03 



 23 

Иностранный язык (Английский язык) в течение 3, 4 семестров реализуется курс внеурочной 

деятельности (курс «Индивидуальный проект»). Объем курса – 46 часов, в том числе: защита 

проекта – 6 часов. 

В соответствии с учебным планом ОПОП СПО по профессии 29.01.07 Портной  в ходе 

изучения ОУП.03 Иностранный язык (Английский язык) по окончании семестра проводится 

текущая аттестация, задания которой охватывают все темы, изученные студентом за семестр. 

Текущая аттестация за семестр проводится в рамках практических занятий по предмету. Форма 

проведения текущей аттестации – тестирование. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык 

(Английский язык) завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного  общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

3.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет  ОУП.03 Иностранный язык (Английский язык)  является учебным 

предметом обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 

образования. 

Учебный предмет ОУП.03 Иностранный язык (Английский язык) входит в состав общих 

учебных предметов, обязательных для освоения технологического профиля профессионального 

образования учебного плана профессии 29.01.07 Портной на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (ППКРС). 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык 

(Английский язык) обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

ЛР1  российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

ЛР2  гражданскую позицию 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; 

ЛР4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
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развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР6 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, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

ЛР8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

ЛР9 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; 

ЛР10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

МР1 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; 

МР2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

МР3 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; 
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МР4 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; 

МР5 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; 

МР8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР9 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. 

В целях реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы предусмотрено развитие 

универсальных учебных действий: 

    - Регулятивные универсальные учебные действия  

УУД Р1 – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

УУД Р2   – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

УУД Р3– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

УУД Р5 - выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты.  

УУД Р7 - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

-Познавательные универсальные учебные действия  

УУД П1 – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

УУД П2– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

УУД П4 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
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суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

УУД П5 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

УУД П7 – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

- Коммуникативные универсальные учебные действия  

УУД К1 – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

УУД К2 – при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.). 

 УУД К3 – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

УУД К4 – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

УУД К5 – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

предметных: 

ПР1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

ПР2 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

ПР3 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с предоставителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

ПР4 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

В результате освоения учебного предмета ОУП 03 Иностранный язык (Английский язык) 

на базовом уровне обучающийся должен 

знать: 
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З1 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

З2 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов,  видовременных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, косвенную 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

З3 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт обучающихся: сведения об англоязычных странах, их науке и культуре, 

особенностях образа жизни, быта, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

В результате освоения учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык (Английский язык) 

обучающийся должен 

уметь: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

У1-  Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

У2 - при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел "Предметное содержание 

речи"; 

У3 - выражать и аргументировать личную точку зрения; 

У4 - запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

У5 - обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

У6 - Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел "Предметное содержание речи"; 

У7 - передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

У8 - давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia/ii/ii.2/inostrannyi-iazyk_1/bazovyi-uroven_1/predmetnoe-soderzhanie-rechi/
https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia/ii/ii.2/inostrannyi-iazyk_1/bazovyi-uroven_1/predmetnoe-soderzhanie-rechi/
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(таблицы, графики); 

У9 - строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

У10 - Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

У11 - выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

У12 - Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

У13 - отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

У14 - Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

У15 - писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

У16 - письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных 

в раздел "Предметное содержание речи", в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

У17 - Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных 

в раздел "Предметное содержание речи"; 

 У18 - расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

У19 - Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных 

в раздел "Предметное содержание речи"; 

У20 - владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

У21 - Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных 

https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia/ii/ii.2/inostrannyi-iazyk_1/bazovyi-uroven_1/predmetnoe-soderzhanie-rechi/
https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia/ii/ii.2/inostrannyi-iazyk_1/bazovyi-uroven_1/predmetnoe-soderzhanie-rechi/
https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia/ii/ii.2/inostrannyi-iazyk_1/bazovyi-uroven_1/predmetnoe-soderzhanie-rechi/
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в раздел "Предметное содержание речи"; 

У22 - распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

У23 - определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

У24 - догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

У25 - распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

У26 - Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

У27 - употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

У28 - употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); 

У29 - употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

У30 - употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

У31 - употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If I see Jim, I'll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were you, I would start 

learning French); 

У32 - употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

У33 - употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

У34 - употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop 

talking; 

У35 - употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

У36 - употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

У37 - употреблять в речи конструкцию it takes me... to do something; 

У38 - использовать косвенную речь; 

У39 - использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia/ii/ii.2/inostrannyi-iazyk_1/bazovyi-uroven_1/predmetnoe-soderzhanie-rechi/
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Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

У40 - употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

У41 - употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени - to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

У42 - употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

У43 - согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

У44 - употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

У45 - употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

У46 - употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

У47 - употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

У48 - употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little) и 

наречия, выражающие время; 

У49 - употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

У50 - Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

У51 - проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

У52 - обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

У53 - Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

У54 - обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
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Аудирование 

У55 - Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

У56 - обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

У 57 - Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

У58 - Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

У59 - Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

У60 - Владеть орфографическими навыками; 

У61 - расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

У62 - Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

У63 - узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

У64 - Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

У65 - употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

У66 - употреблять в речи эмфатические конструкции типа It's him who... It's time you did 

smth; 

У67 - употреблять в речи все формы страдательного залога; 

У68 - употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

У69 - употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

У70 - употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

У71 - употреблять в речи структуру used to/would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 
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У72 - употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as; either... or; 

neither... nor; 

У73 - использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета ОУП.03 

Иностранный язык (Английский язык) учебная нагрузка обучающихся составляет:  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 249 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

169 

 

в том числе:  

     лекции - 

     практические занятия 169 

     лабораторные занятия Учебным планом 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  80 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОУП.04 Математика 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета ОУП.04.  Математика 

предназначена для изучения  математики в Енотаевском филиале  ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 

при реализации   образовательной программы среднего общего образования  в пределах 

освоения  основной профессиональной образовательной программы СПО по профессии 

29.01.07 Портной на базе основного общего образования. Рабочая программа учебного 

предмета ОУП.04  Математика разработана на основании Приказа Минобрнауки России « О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования,   утверждённый Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 от 29 июня 2017 г.№613, на основании 

Концепции преподавания математики в РФ, утверждённой распоряжением Правительства 

Российской  Федерации  от 09.04.2016 г.№637-р, с учётом требований примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования,  одобренной решением 

федерального учебно -методического объединения по общему образованию (протокол №2/16-з 
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от 28 июня 2016 г.).   

В соответствии с требованиями в программах с углубленным изучением математики 

рабочая программа ОУП.04 Математика ориентирована на достижение следующих целей. 

Цели освоения программы  — обеспечение возможности использования математических 

знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения образования 

по специальностям,  связанным с прикладным использованием математики. 

Программа углублённого уровня предназначена для профильного изучения математики. 

При выполнении этой программы предъявляются требования, соответствующие направлению 

математика для профессиональной деятельности. Вместе с тем выпускник получает 

возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент 

для дальнейшего серьёзного изучения математики в вузе. 

 Главными задачами реализации  программы учебного предмета ОУП.04 Математика 

являются: 

• обеспечения сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечения сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

• обеспечения сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

• обеспечения сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у  

обучающихся  компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования    - программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС). 

  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 ОУП.04  Математика является фундаментальным общеобразовательным предметом со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающегося. 

При освоении профессии СПО  социально-экономического  профиля математика изучается на      

углубленном уровне ФГОС среднего общего образования. Это выражается через содержание 

обучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их 

освоения обучающимися, через объем и характер практических занятий, виды внеаудиторной 
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самостоятельной работы обучающимися. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях - 

общее представление об идеях и методах математики, интеллектуальное развитие, овладение 

необходимыми конкретными знаниями и умениями, воспитательное воздействие. 

Содержание учебного предмета разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

 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.      

Согласно ФГОС среднего общего образования, в соответствии с планом внеурочной 

деятельности ОПОП СПО по профессии 29.01.07 Портной, в течение 3,4 семестров, реализуется 

курс внеурочной деятельности (курс «Индивидуальный проект»). Обьем курса -46 часов.   

Изучение общеобразовательной учебного предмета ОУП.04.  Математика завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в 
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процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС). 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Учебный предмет ОУП.04. Математика является учебным предметом обязательной 

предметной области Математика ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет 

ОУП.04. Математика входит в состав общих учебных предметов, обязательных для освоения 

социально-экономического профиля профессионального образования учебного плана профессии 

29.01.07 Портной  на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования(ППКРС). 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА. 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.04. Математика обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

ЛР5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР7  навыки сотрудничества со сверстниками,   взрослыми в образовательной, общественно -       

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ЛР9 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; 

ЛР14 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности 

метапредметных: 

МР1 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; 

МР4 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; 

МР9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
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мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

- Регулятивные универсальные учебные действия 

УУД Р1 - самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута.  

УУД Р3 - ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях.  

УУД Р5 - выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты.  

УУД Р7 - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

- Познавательные универсальные учебные действия 

УУД П5 - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия.  

УУД П7 - менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

- Коммуникативные универсальные учебные действия 

УУД К2 - при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.).  

УУД К3 - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия.  

УУД К4 - развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств.  

УУД К5 - распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

Освоение содержания учебного предмета ОУП.04 Математика обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

предметных: 

ПР1 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

ПР2 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

ПР3 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
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проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

ПР4 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

ПР5 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

ПР6 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

ПР7 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

ПР8 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

ПР9 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

ПР10 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

ПР11 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

ПР12 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

ПР13 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению. 

 В результате освоения учебного предмета ОУП.04 Математика на углубленном уровне 

обучающийся должен: 

Знать: 
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З1: понятие рационального числа, бесконечной десятичной периодической дроби; определение 

корня n-й степени, его свойства; свойства степени с рациональным показателем; 

свойства функций; схему исследования функции; определение степенной функции; понятие 

иррационально уравнения; 

З2: определение показательной функции и её свойства; методы решения показательных 

уравнений и неравенств и их систем; понятие логарифма, основное логарифмическое 

тождество и свойства логарифмов; формулу перехода; определение логарифмической функции 

и её свойства; понятие логарифмического уравнения и неравенства; методы решения 

логарифмических уравнений; алгоритм решения логарифмических неравенств; 

 понятие комбинаторной задачи и основных методов её решения (перестановки, размещения, 

сочетания без повторения и с повторением); понятие логической задачи; приёмы решения 

комбинаторных, логических задач; элементы графового моделирования; 

З3: понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; радианной меры угла; 

как определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого аргумента по четвертям; основные 

тригонометрические тождества; доказательство основных тригонометрических тождеств; 

формулы синуса, косинуса суммы и разности двух углов; формулы двойного угла; вывод 

формул приведения;  определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для 

решения простейших тригонометрических уравнений; методы решения тригонометрических 

уравнений; область определения и множество значений элементарных тригонометрических 

функций; тригонометрические функции, их свойства и графики; 

З4: основные понятия стереометрии; аксиомы стереометрии и следствия из аксиом 

стереометрии; понятие поверхности геометрических тел; прикладное значение геометрии; 

определение параллельности прямых; возможные случаи взаимного расположения двух 

прямых в пространстве, прямой и плоскости; определение параллельных плоскостей; свойства 

и признаки параллельности прямых и плоскостей; определение угла между двумя прямыми; 

определение тетраэдра и параллелепипеда; понятие перпендикулярности прямой и плоскости; 

свойства и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей; определение перпендикуляра 

и наклонной; определение угла между прямой и плоскостью; определение двугранного угла; 

понятие перпендикулярности плоскостей; понятие трехгранного угла. 

З5: виды многогранников; виды правильных многогранников и элементов их симметрии; 

элементы конуса: вершина, ось, образующая, основание; элементы цилиндра: основания, ось, 

образующая; формулы площади боковой и полной поверхности цилиндра, конуса; элементы 

усеченного конуса; формулы площади боковой и полной поверхности цилиндра, конуса и 

усеченного конуса; определение сферы и шара; уравнение сферы; формулу площади сферы 
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формулы объема прямоугольного параллелепипеда;  теорему о объеме прямой призмы; 

формулу объема цилиндра; формулу объема шара; формулу площади сферы; 

Уметь: 

Элементы теории множеств и математической логики 

У1 Свободно оперировать  понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

У2 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

У3 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

У4 проверять принадлежность элемента множеству; 

У5 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

У6 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

У7 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений; 

У8 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач 

из других предметов 

У9 оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами 

теорем; 

У10 понимать суть косвенного доказательства; 

У11 оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

У12 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств и 

при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

У13 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа и выражения 

У14 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 
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натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

У15 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

У16 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

У17  доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

У18  выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

У19 сравнивать действительные числа разными способами; 

У20 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

У21 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

У22 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней; 

У23 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

У24 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

У25 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

У26 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

У27 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

У28 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

У29 владеть формулой бинома Ньютона; 

У30 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

У31 применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

У32 применять при решении задач Малую теорему Ферма; 

У33 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления; 

- применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

- применять при решении задач цепные дроби; 

У34 применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффициентами; 

- владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении 

задач; 

У35 применять при решении задач Основную теорему алгебры; 

У36 применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 



 41 

геометрические преобразования 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

У37 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

У38 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения; 

У39 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

Уравнения и неравенства 

У40 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

- овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении 

задач; 

- применять теорему Безу к решению уравнений; 

- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

- владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения 

и обосновывать свой выбор; 

У41 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных 

и включающих в себя иррациональные выражения; 

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим 

и графическим методами; 

- владеть разными методами доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами; 

- свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

У42 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 
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уравнений и неравенств, их систем; 

- свободно решать системы линейных уравнений; 

- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

- применять при решении задач неравенства Коши-Буняковского, Бернулли; 

- иметь представление о неравенствах между средними степенными 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

У43 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

- использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенств 

Функции 

У44 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при 

решении задач; 

- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

- владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь применять 

свойства показательной функции при решении задач; 

- владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении задач; 

- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при решении задач; 

- владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

- применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность; 

- применять при решении задач преобразования графиков функций; 

- владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 
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прогрессия; 

- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий. 

У45- владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

- применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

У46 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.); 

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

- определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

У47 Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

- применять для решения задач теорию пределов; 

- владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности; 

- владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

- исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

- строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

- владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении задач; 

- владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 

- применять теорему Ньютона-Лейбница и ее следствия для решения задач. 

У48 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

- свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

- оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его простейших 

применениях; 

- оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 
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- уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

- уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

- уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

- уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач 

естествознания; 

- владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

У49 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик процессов; 

- интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

У50 Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

- оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

- владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении задач; 

- иметь представление об основах теории вероятностей; 

- иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; 

- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

- иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

- иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

- иметь представление о корреляции случайных величин. 

У51 иметь представление о центральной предельной теореме; 

- иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 

- иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о 

статистике критерия и ее уровне значимости; 

- иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

- иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

- владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, путь в 
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графе) и уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

- владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении задач; 

- уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

- иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о трудности 

задачи нахождения гамильтонова пути; 

- владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при решении задач; 

- уметь применять метод математической индукции; 

- уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

У52 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

- выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

Текстовые задачи 

У53 Решать разные задачи повышенной трудности; 

- анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи; 

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

- переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

У54 решать практические задачи и задачи из других предметов 

Геометрия 

У55  Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 
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- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения 

не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

- уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

- владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

- иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при 

решении задач; 

- уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и 

метода следов; 

- иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

- применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач; 

- уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

- уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

- владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

- владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; 

- владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

У56 Иметь представление об аксиоматическом методе; 

- владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для 

решения задач; 

- уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

- владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении 

задач; 

- иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

- владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

- иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 
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многогранника; 

- иметь представление о конических сечениях; 

- иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять их 

при решении задач; 

- применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

- владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении 

задач; 

- применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат; 

- иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

- применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

- применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

- иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о площади ортогональной проекции; 

- иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских углов 

многогранного угла при решении задач; 

- иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при решении 

задач; 

- уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

- уметь применять формулы объемов при решении задач 

У57 - владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

- владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

- иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

- владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении 

задач; 

- владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

- владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении задач; 

- иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении 

задач; 
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- владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при решении 

задач; 

- иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

- уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

- иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

У58 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат 

Векторы и координаты в пространстве 

У59 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

- уметь выполнять операции над векторами; 

- использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

- применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при 

решении задач; 

- применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач 

У60 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

- задавать прямую в пространстве; 

- находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

- находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат 

История математики 

У61 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

- понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

У62 - Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

- применять основные методы решения математических задач; 

- на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач; 
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- пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

У63 применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета 

ОУП.04. Математика учебная нагрузка обучающихся составляет: 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 411 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 283 

в том числе:  

лекции 88 

практические занятия 195 

Лабораторные работы Учебным планом 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося 128 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

ОУП.05 История 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета  ОУП.05 История 

предназначена для изучения истории в Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ», при 

реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по профессии 

29.01.07 Портной на базе основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.05 История разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012г. № 413 (с изменениями и дополнениями), с учётом требований примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 2/16-з от 28 июня 

2016 года), с учётом требований примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «История», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (протокол №3 от 21.07.2015г.) 

Содержание программы учебного предмета ОУП.05 История направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 
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учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю; 

•  формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России; 

Главными задачами реализации программы учебного предмета ОУП.05 История 

являются: 

  формирование представлений о современной исторической науке, ее  специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

  овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;                                                           

  формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

  овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением  различных источников; 

  формирование  умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                                       

Содержание учебного предмета ОУП.05 История ориентировано на осознание 

студентами базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской 

гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную 

необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 

профессионального роста. 

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, их 

гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодёжи. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в 
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контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом, 

этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, 

оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения 

Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к 

преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, 

понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов истории». 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории Российского исторического общества базовыми принципами исторического 

образования являются: 

- идея преемственности исторических периодов, в т. ч. Непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов 

и ценностей; 

- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире; 

- ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

- воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

- общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории.  

-  познавательное значение  российской, региональной и мировой истории. 

- формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

- принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

- многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
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общества;  

- исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

- историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных комплексов 

кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, 

художественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

• мест археологических раскопок. 

При освоении профессий СПО социально-экономического профиля профессионального 

образования история изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

С целью реализации рабочей программы воспитания изучение ОУП.05 История ведётся в 

ходе урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой филиалом, совместно с семьёй и 

другими институтами воспитания. 

Согласно ФГОС среднего общего образования, в соответствии с планом внеурочной 

деятельности ОПОП СПО по профессии 29.01.07 Портной,  в ходе изучения ОУП.05 История в 

течение 3, 4 семестров реализуется курс внеурочной деятельности (курс «Индивидуальный 

проект»). Объем курса – 46 часов, в том числе: защита проекта – 6 часов.  

В соответствии с учебным планом ОПОП СПО по профессии 29.01.07 Портной  в ходе 

изучения ОУП.05 История по окончании семестра проводится текущая аттестация, задания 

которой охватывают все темы, изученные студентом за семестр. Текущая аттестация за семестр 

проводится в рамках практических занятий по предмету. Форма проведения текущей аттестации 

– тестирование. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета ОУП.05 История завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачёта в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного  общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС). 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

ОУП.05 История является учебным предметом предметной области «Общественные 
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науки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет ОУП.05 История входит в состав общих учебных предметов 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО (ППКРС) по профессии 29.01.07 

Портной. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.05 История обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

ЛР1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

ЛР2 гражданскую позицию 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; 

ЛР4 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; 

ЛР5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР6 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, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

ЛР8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

ЛР9 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
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протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• метапредметных: 

МР1 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; 

МР2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

МР3  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; 

МР4 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; 

МР5 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; 

МР8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР9 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. 

       В целях реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы предусмотрено  развитие 

универсальных учебных действий: 

- Регулятивные универсальные учебные действия: 

УУД Р1 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

УУД Р2 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
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деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

УУД Р3 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях.  

УУД  Р4 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

УУД Р5 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты.  

УУД  Р6 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

УУД Р7  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

- Познавательные универсальные учебные действия: 

УУД П2 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

УУД П4 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

УУД П7 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

- Коммуникативные универсальные учебные действия: 

УУД К2 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

УУД К3 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

 УУД К4 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

УУД К5 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.05 История обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• предметных: 

ПР1 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

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

ПР2 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

ПР3 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

ПР4 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

ПР5 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

В результате изучения учебного предмета ОУП.05 История на уровне среднего общего 

образования, выпускник на базовом уровне должен 

знать: 

З1 основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

З2 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной  

всемирной истории; 

З3 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

З4 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

З5 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

З6 основные исторические термины и даты. 

В результате изучения учебного предмета ОУП.05 История на уровне среднего общего 

образования, выпускник на базовом уровне должен 

уметь: 

У1  рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

У2  знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

У3 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

У4 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;   

У5  представлять культурное наследие России и других стран; 

У6  работать с историческими документами;  
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У7  сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

У8  критически анализировать информацию из различных источников; 

У9 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;   

У10  использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  

У11 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

У12  составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

У13  работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

У14 читать легенду исторической карты;  

У15 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

У16 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

У17  оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

У18 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

У19 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ёё общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

У20 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

У21  определять место и время создания исторических документов; 

У22 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

У23  характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

У24 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

У25  использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 
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У26 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

У27 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

У28  анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX века; 

У29 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией;  

У30 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

У31 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

У32 владеть элементами проектной деятельности 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета ОУП.05 История 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС): 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 313 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  209 

в том числе:  

лекции 164 

практические занятия 45 

лабораторные занятия Учебным планом не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  104 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

ОУП.06 Физическая культура 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательного учебного предмета ОУП.06 Физическая культура 

предназначена для организации занятий по физической культуре в Енотаевском филиале ГАОУ 

АО ВО АГАСУ, реализующем образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.06 Физическая культура разработана в 

соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями), с учетом требований 
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примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

№ 2\16-з от  28 июня 2016 года), с учетом требований примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура», рекомендованной ФГАУ 

«ФИРО» (протокол №3 от 21.07.2015г.) 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

по предмету ОУП.06 Физическая культураявляется формирование у обучающихся устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни.  

Главными задачами реализации программы являются: 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности,  

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета ОУП.06 Физическая культура направлено на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация  содержания  учебного  предмета  ОУП.06 Физическая культурав  

преемственности  с  другими  общеобразовательными  предметами  способствует  воспитанию,  

социализации  и  самоидентификации  обучающихся  посредством  личностно  и общественно 

значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа  жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного процесса 

с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

качества здоровья обучающихся. 

Основное  содержание  учебного  предмета ОУП.06  Физическая  культура реализуется в 

процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 

теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена  на  формирование  у  обучающихся  мировоззренческой  

системы  научно-практических  основ  физической  культуры,  осознание студентами  значения  
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здорового  образа  жизни,  двигательной  активности  в  профессиональном росте и адаптации к 

изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает  организацию практических занятий. 

Содержание практических занятий обеспечивает: формирование у студентов установки  

на  психическое  и  физическое  здоровье;  освоение  методов  профилактики профессиональных 

заболеваний, психорегулирующими упражнениями. 

Практические занятия содействуют укреплению здоровья, развитию физических качеств, 

повышению уровня функциональных и двигательных способностей  организма студентов, а 

также профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации практических занятий студентов по физической культуре предлагаются 

обязательные виды спорта (легкая атлетика,  кроссовая  подготовка,  гимнастика,  спортивные  

игры). 

К  основной  медицинской  группе  относятся  студенты,  не  имеющие  отклонений  в 

состоянии  здоровья,  с  хорошим  физическим  развитием  и  достаточной  физической 

подготовленностью. 

К  подготовительной  медицинской  группе относятся  лица  с  недостаточным  

физическим  развитием,  слабой  физической  подготовленностью,  без  отклонений  или  с 

незначительными временными отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические 

отклонения в состоянии здоровья. 

Таким образом, освоение содержания учебного предмета ОУП.06 Физическая культура 

предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, 

практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность 

обучающихся  может  снижаться  или  прекращаться.  Студенты,  временно  освобожденные по 

состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический учебно-методический  

материал,  готовят  сообщения,  выполняют  индивидуальные проекты. Темой сообщения, 

например, может быть: «Использование индивидуальной двигательной активности и основных 

валеологических факторов для профилактики и укрепления здоровья» (при том или ином 

заболевании). 

Все  контрольные  нормативы  по  физической  культуре  студенты  сдают  в  течение 

учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной 

подготовленности,  в  том  числе  и  для  оценки  их  готовности  к  выполнению  нормативов  

Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне» (ГТО). 

С целью реализации рабочей программы воспитания изучение ОУП.06 Физической 
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культуры ведется в ходе урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой филиалом, 

совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Согласно ФГОС среднего общего образования, в соответствии с планом внеурочной 

деятельности ОПОП СПО по профессии 29.01.07 Портной в ходе изучения ОУП.06Физической 

культуры, в течение 1-4 семестра, реализуется курс внеурочной деятельности (курс 

«Индивидуальный проект»). Объем курса – 46 часов, в том числе: защита проекта – 6 часов. 

В соответствии с учебным планом ОПОП СПО по профессии 29.01.07 Портной  в ходе 

изучения ОУП.06 Физическая культура по окончании семестра проводится текущая аттестация, 

задания которой охватывают все темы, пройденные студентом за семестр. Текущая аттестация 

за семестр проводится в рамках практических занятий по предмету. Форма проведения текущей 

аттестации – зачет (выполнение контрольных нормативов). 

Изучение общеобразовательного учебного предмета ОУП.06 Физическая культура 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного  

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет ОУП.06 Физическая культуравходит в состав предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности  жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования и изучается в числе общих учебных предметов общеобразовательного 

цикла учебного плана ОПОП СПО (ППКРС) по профессии 29.01.07 Портной. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОпРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.06 Физическая культура обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

ЛР1 Сформированную российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

ЛР3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

ЛР10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
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творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 метапредметных: 

МР1 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; 

МР2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

МР3 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; 

МР5 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; 

МР7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

В целях реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы предусмотрено  развитие 

универсальных учебных действий: 

- Регулятивные универсальные учебные действия 

УУД Р1 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
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можно определить, что цель достигнута; 

УУД Р2 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

УУД Р3 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

УУД Р4 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

УУД Р5 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

УУД Р6 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

УУД Р7 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

- Познавательные универсальные учебные действия 

УУД П1 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

УУД П4 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

УУД П5 - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- Коммуникативные универсальные учебные действия 

УУД К1 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

УУД К2 - при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

УУД К3 - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.06Физическая культура 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 предметных: 
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ПР 1 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); 

ПР 2 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеванийщ, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

ПР 3 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

ПР 4 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

ПР 5 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

Освоение содержания учебного предмета Физическая культура обеспечивает достижение 

формирование следующих  

 знаний: 

З1 знать о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

З2 знать индивидуальные особенности физического и психического развития;  

З3 знать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения;  

З4 знать особенности составления индивидуально ориентированных комплексов 

оздоровительной и адаптивной физической культуры;  

З5 знать комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания;  

З6знать технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности;  

З7 знать приемы самомассажа и релаксации;  

З8 знать приемы защиты и самообороны;  

З9 знать особенности проведения комплексов физических упражнений различной 

направленности;  
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З10 знать  уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств;  

З11 знать о мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями;  

З12 знать технику выполнения тестовых испытаний всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

З13 знать основы организации и осуществления физкультурной деятельности для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;  

         З14знать требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

З15 знатьо мероприятии по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга;  

З16 знать основные технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта;  

З17 знать нормативные требования испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

З18 знать правила  судейства в избранном виде спорта;  

           З19 знать комплексы специальной физической подготовки.  

З20 знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

З21 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

умений: 

У1 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

У2 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;  

У3 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения;  

У4 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры;  

У5 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания;  
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У6 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности;  

У7 практически использовать приемы самомассажа и релаксации;  

У8 практически использовать приемы защиты и самообороны;  

У9 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности;  

У10определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств;  

У11проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями;  

У12владеть техникой выполнения тестовых испытаний всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

У13 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;  

У14выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

У15проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга;  

У16выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;  

У17выполнять нормативные требования испытаний (тестов) всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

У18осуществлять судейство в избранном виде спорта;  

У19составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.  

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета ОУП.06 

Физическая культура в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС): 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 181 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  181 

В том числе:  

     Лекции 7 

     Практические занятия 174 

     Лабораторные занятия Учебным планом 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  83 

Промежуточная  аттестация в форме зачета, дифференцированного зачёта. 
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ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета ОУП. 07. Основы 

безопасности жизнедеятельности предназначена для изучения в Енотаевском филиале ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ», при реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО по профессии 

29.01.07 Портной   на базе основного общего образования.  

         Рабочая программа учебного предмета ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 (с изменениями и дополнениями), с учетом 

требований примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 2\16-з от  28 июня 2016 года), с учетом требований примерной 

программы общеобразовательной учебной  дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 21.07.2015). 

       Содержание программы Основы безопасности жизнедеятельности направлено на 

достижение следующих целей:  

      Целью изучения и освоения рабочей программы учебного предмета  ОУП.07 Основы 

безопасности жизнедеятельности является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и 

начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.  

         В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС).  

 

             2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

     Опасные и  чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 

формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, 

а также готовности к выполнению гражданского долга по защите Отечества.  
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ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:  

- сформированность экологического мышления, навыков    здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование морально-психологических и физических качеств  к гражданина, необходимых 

для прохождения военной службы; 

- воспитание патриотизма, уважение  к историческому и культурному прошлому России и ее 

Вооруженным Силам; 

- изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области 

обороны государства, воинской обязанности и военной службы;  

 

- приобретение навыков в области гражданской обороны; 

- изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической и 

строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы и элементов 

медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск 

и населения. 

    С целью реализации рабочей программы воспитания изучение ОУП.07  

Основы безопасности жизнедеятельности ведется в ходе урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой филиалом, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

В соответствии с учебным планом ОПОП СПО по профессии 29.01.07 Портной  в ходе 

изучения ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности по окончании семестра проводится 

текущая аттестация, задания которой охватывают все темы, изученные студентом за семестр. 

Текущая аттестация за семестр проводится в рамках практических занятий по предмету. Форма 

проведения текущей аттестации – тестирование. 

 Изучение общеобразовательного учебного предмета ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).  

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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      Учебный предмет  ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности входит в состав 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет ОУП.07  Основы безопасности жизнедеятельности изучается в  составе 

общих учебных предметов общеобразовательного цикла учебного плана профессии 29.01.07 

Портной. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности  обеспечивает достижение следующих результатов:  

личностных   

ЛР1 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

ЛР2 гражданскую позицию 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;  

ЛР3 готовность к служению Отечеству, его защите;  

ЛР6 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

ЛР11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

ЛР14 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 

метапредметных:  
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МР1 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;  

МР2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

МР3 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  

МР5 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;  

МР7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

В целях реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы предусмотрено  развитие 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные универсальные учебные действия  

УУД Р1 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

УУД Р2 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

УУД Р3 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

УУД Р4 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

 УУД Р5выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

УУД Р6 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

УУД Р7 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия  
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УУД П4  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

УУД П7 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 

УУД К2  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

УУД К3 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

УУД К4  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

УУД К5 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

        Освоение содержания учебного предмета ОУП.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  

         предметных:  

ПР1 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

ПР 2 знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

ПР3 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

ПР4 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

ПР5 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

ПР6 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

ПР7 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
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поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

ПР8 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

ПР9 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

ПР10 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

ПР11 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

ПР12 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

В результате изучения учебного предмета ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности обучающийся должен:  

знать:  

З1 свои гражданские права и обязанности, символы государственной власти;  

З2 назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

З3 опасные факторы природного, техногенного и социального характера, характерных для 

региона проживания; 

З4 основные нормативные правовые акты, определяющие правила и безопасность дорожного 

движения; 

З5 основные нормативные правовые акты, составляющие правовую основу противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

З6 назначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму; 

З7 назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 

З8 основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

З9 факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

З10 основы медицинских знаний и оказание первой помощи; 
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З11 основные нормативные правовые акты в области обороны государства; 

З12 факторы и источники угроз национальной безопасности, оказывающие негативное влияние 

на национальные интересы России; 

З13 структуру Вооруженных Сил РФ; 

З14 основные нормативные правовые акты в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

З15 нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до 

призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

З16 Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, 

контракту; 

З17 порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

З18 назначение Строевого устава ВС РФ; 

З19 порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

З20 особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 

З21 виды современного вооружения Российской армии; 

уметь: 

У1 отстаивать свою гражданскую позицию;  

У2 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила 

и безопасность дорожного движения; использовать основные нормативные правовые акты в 

области безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности, оперировать основными понятиями в области безопасности 

дорожного движения;  

У3 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 

дорожного движения;  

У4 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

У5 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств);  
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У6 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды. использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

У7 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; распознавать 

наиболее неблагоприятные территории в районе   

проживания; описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

У8 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости 

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; опознавать организации, 

отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и 

охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; опознавать, для чего 

применяются и используются экологические знаки; 

У9 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; прогнозировать и оценивать свои действия в 

области охраны окружающей среды; составлять модель личного безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

У10 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; соблюдать 

правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; использовать 

нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и 

асоциальное поведение во время занятий хобби; пользоваться официальными источниками для 

получения информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби;  

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

У11 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на  

транспорте; пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; прогнозировать и оценивать 

последствия своего поведения на транспорте; составлять модель личного безопасного поведения 

в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

У12 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; – использовать основные 
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нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

У13 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения; 

У14 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; объяснять причины 

их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 

У15 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации; вызывать в случае  

необходимости службы экстренной помощи; прогнозировать и оценивать свои действия в 

области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

У16 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; составлять модель личного 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

У17 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; оперировать 

основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; объяснять основные принципы и 

направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

У18 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; пользоваться официальными сайтами и 

изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 
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терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 

определению ответственности; 

У19 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; описывать способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств; использовать официальные сайты 

ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем 

организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

У20 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; составлять 

модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности 

и угрозе совершения террористической акции; 

У21 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; оперировать основными понятиями в области 

здорового образа жизни; описывать факторы здорового образа жизни; объяснять преимущества 

здорового образа жизни; объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства;  

У22 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; распознавать факторы, положительно и 

отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; пользоваться официальными 

источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и 

укреплении репродуктивного здоровья;  

У23 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области оказания первой помощи; отличать первую помощь от 

медицинской помощи; 

У24 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; оказывать первую помощь при неотложных состояниях; вызывать 

в случае необходимости службы экстренной помощи; выполнять переноску (транспортировку) 
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пострадавших различными способами с использованием подручных средств и средств 

промышленного изготовления; действовать согласно указанию на знаках безопасности 

медицинского и санитарного назначения; составлять модель личного безопасного поведения при 

оказании первой помощи пострадавшему; 

У25 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; использовать основные нормативные правовые 

акты в сфере санитарно- эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; оперировать понятием «инфекционные 

болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных 

заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

У26 классифицировать основные инфекционные болезни; определять меры, направленные на 

предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний; – действовать в 

порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага; 

У27 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; приводить 

примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное 

влияние на национальные интересы России; приводить примеры основных внешних и 

внутренних опасностей; раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

У28 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; раскрывать основы и 

организацию обороны РФ; раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 

обороны; объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; описывать 

предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск воинских формирований и 

органов в мирное и военное время;  

У29 характеризовать историю создания ВС РФ; описывать структуру ВС РФ; характеризовать 

виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; распознавать символы ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ; 

У30 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; использовать нормативные правовые акты для 

изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
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оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы;  

У31 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; раскрывать 

организацию воинского учета; – комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по 

призыву, контракту; 

У32 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; различать военную форму одежды и знаки различия 

военнослужащих ВС РФ;  

У33 описывать основание увольнения с военной службы; раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; раскрывать предназначение 

мобилизационного резерва; объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в 

резерве; 

У34 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; использовать Строевой устав ВС РФ 

при обучении элементам строевой подготовки; оперировать основными понятиями Строевого 

устава ВС РФ; выполнять строевые приемы и движение без оружия; выполнять воинское 

приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к 

начальнику и отход от него; выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в 

движении; приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; описывать 

назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

У35 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

описывать порядок хранения автомата; различать составляющие патрона; снаряжать магазин 

патронами; выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; описывать явление 

выстрела и его практическое значение; объяснять значение начальной скорости пули, 

траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; выбирать прицел и правильную точку 

прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; объяснять ошибки прицеливания по 

результатам стрельбы; выполнять изготовку к стрельбе; производить стрельбу;  

У36 объяснять назначение и боевые свойства гранат; различать наступательные и 

оборонительные гранаты; описывать устройство ручных осколочных гранат; выполнять приемы 

и правила снаряжения и метания ручных гранат; выполнять меры безопасности при обращении с 

гранатами; 
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У37 объяснять предназначение современного общевойскового боя; характеризовать 

современный общевойсковой бой; описывать элементы инженерного оборудования позиции 

солдата и порядок их оборудования; выполнять приемы «К бою», «Встать»; объяснять, в каких 

случаях используются перебежки и переползания; выполнять перебежки и переползания (по-

пластунски, на получетвереньках, на боку); определять стороны горизонта по компасу, солнцу и 

часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов; передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

У38 применять средства индивидуальной защиты; действовать по сигналам оповещения исходя 

из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения; описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; выполнять приемы по выносу раненых 

с поля боя; 

У39 раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; объяснять порядок 

подготовки граждан по военно-учетным специальностям; оценивать уровень своей подготовки и 

осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-профессиональной 

деятельности; характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях; использовать официальные сайты для ознакомления с правилами 

приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

У40 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет 

на нее;  

У41 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности; 

У42 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию;  

приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; определять 

назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; выполнять чистку и смазку 

автомата Калашникова; выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; описывать работу 

частей и механизмов гранаты при метании; выполнять нормативы надевания противогаза, 
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респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК);  

У43 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; оформлять 

необходимые документы для поступления в высшие военно- учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета ОУП.07 Основы 

безопасности жизнедеятельности учебная нагрузка обучающихся составляет: 

 

 

Вид учебной работы 

  

Объем в  часах 

 Объем образовательной программы 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

В том числе:  

 лекции 56 

практические занятия 16 

лабораторные занятия учебным планом не 

предусмотрено 

самостоятельные работы 36 

Промежуточная  аттестация в форме                      дифференцированного зачета 

 

ОУП.08 Астрономия 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательного учебного предмета ОУП.08  Астрономия 

предназначена для изучения основных вопросов астрономии в Енотаевском филиале ГАОУ АО 

ВО  АГАСУ при реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО по 

профессии 29.01.07 Портной. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.08 Астрономия  разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями), с учетом требований примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 2\16-з от  28 июня 

2016 года),  примерной программы СПО по Астрономии (утверждена ФГБОУ «ФИРО», 

протокол №2 от 18.04.2018г.). 
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В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в формировании 

представлений о современной естественнонаучной картине мира, о единстве физических 

законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 

эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Содержание программы учебного предмета ОУП.08 Астрономия направлено на 

формирование у обучающихся: 

понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественнонаучной картины мира; 

знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологий; 

умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

научного мировоззрения; 

навыков использования естественнонаучных, особенно физико-математических знаний 

для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Астрономия — наука, изучающая строение и развитие космических тел, их систем и всей 

Вселенной. 

Методы астрономических исследований очень разнообразны. Одни из них применяются 

при определении положения космических тел на небесной сфере, другие — при изучении их 

движения, третьи — при исследовании характеристик космических тел различными методами и, 

соответственно, с помощью различных инструментов ведутся наблюдения Солнца, туманностей, 

планет, метеоров, искусственных спутников Земли. 

В Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ»,  при  реализации образовательной 

программы среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО  по профессии 
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29.01.07 Портной на базе основного общего образования, учебный предмет ОУП.08 Астрономия 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, основываясь на знаниях 

обучающихся, полученных при изучении физики, химии, географии, математики в основной 

школе. 

Важную роль в освоении содержания программы играют собственные наблюдения 

обучающихся. Специфика планирования и организации этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в 

вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином 

занятии, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений 

этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

При отборе содержания учебного предмета ОУП.08 Астрономия использован 

междисциплинарный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и 

умения, необходимые для формирования единой целостной естественнонаучной картины мира, 

определяющей формирование научного мировоззрения, востребованные в жизни и в практической 

деятельности. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета ОУП.08 Астрономия завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного  общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС). 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет ОУП.08 Астрономия входит в состав предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС). 

В учебном плане ППКРС по профессии 29.01.07 Портной место учебного предмета 

ОУП.08 Астрономия в составе общих учебных предметов, обязательных для освоения 

социально-экономического профиля профессионального образования 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Освоение содержания учебного предмета ОУП.08 Астрономия обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

ЛР2 - гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
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обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

ЛР4 - 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; 

ЛР10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

метапредметных:  

МР1 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; 

МР3 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; 

МР4 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; 

МР5 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;МР8 владение языковыми 

средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

В целях реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы предусмотрено  развитие 

универсальных учебных действий: 

- Регулятивные универсальные действия: 

     УУД Р1 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

 УУД Р2  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

УУД Р4  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
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для достижения поставленной цели ; 

УУД Р5 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

УУД Р6:– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;   

- Познавательные универсальные действия: 

  УУД П1:– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

УУД П2: – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

УУД П4: – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

УУД П5: – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

УУД П7: – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

- Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 

УУД К2:– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

УУД К3:– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

УУД К4: развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

УУД К5:– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

предметных:  

ПР1 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

ПР2 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

ПР3 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

ПР4 сформированность представлений о значении астрономии в практической 
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деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

ПР5 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

    В результате освоения учебного предмета  ОУП.08 Астрономия на базовом уровне 

обучающийся должен знать: 

З 1. Смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные 

точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, 

метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, 

видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, 

полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и 

соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой 

Взрыв, черная дыр 

З 2. Определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

З 3. Смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, 

Эйнштейна. 

З 4. Роль науки в освоении и использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области; основные этапы освоения космического 

пространства; 

З  5. Значение астрономии в практической деятельности человека: 

З  6. Сущность явлений во Вселенной 
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       В результате освоения учебного предмета ОУП.08 Астрономия на базовом уровне 

обучающийся должен уметь: 

У 1. использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; находить на 

небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 

Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

У 2. Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

У 3. Приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

У 4. Решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

У 5. Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах; 

У 6. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

У 7. Характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

У 8. Излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета  ОУП.08 

Астрономия в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС): 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лекции 28 

     практические занятия 8 

     лабораторные занятия Учебным планом 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  18 

Промежуточная  аттестация в форме                      дифференциального зачета 

 

УПВ.01 Информатика 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета УПВ.01 Информатика 

предназначена для изучения информатики в Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ», при 

реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по профессии 

29.01.07 Портной.                                                                       

Рабочая программа учебного предмета УПВ.01 Информатика разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебного предмета УПВ.01 Информатика, с учетом требований 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

№ 2\16-з от  28 июня 2016 года). 

 Содержание программы УПВ.01 Информатика направлено на достижение 

следующих целей: 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на углубленном    уровне среднего 

общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Главными задачами реализации программы являются:  

-формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития;  

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

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

при изучении других дисциплин;  

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

-  приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
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деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности 

человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема 

формирования информационной компетентности специалиста (способности индивида решать 

учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда.  

При освоении профессии СПО социально-экономического профиля профессионального 

образования информатика изучается на углубленном уровне ФГОС среднего общего 

образования, учитывая специфику осваиваемых профессий. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их 

освоения студентами, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Изучение информатики на углубленном уровне предусматривает освоение учебного 

материала всеми обучающимися, когда обобщается и систематизируется учебный материал по 

информатике в целях комплексного продвижения обучающихся в дальнейшей учебной 

деятельности. Особое внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного 

учебного материала, способствующего формированию  общей информационной 

компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов информационной 

деятельности. Освоение УПВ.01 Информатика, предполагает углубленное изучение отдельных 

тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение практических занятий, 

различных видов самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности с использованием ИКТ. При организации практических 

занятий и внеаудиторной самостоятельной работы необходимо акцентировать внимание 

обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и 
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специальной литературе с соответствующим  оформлением и представлением результатов. Это 

способствует формированию у обучающихся умений самостоятельно и избирательно применять 

различные программные средства ИКТ, а также дополнительное цифровое оборудование 

(принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться 

комплексными способами обработки и предоставления информации. Изучение УПВ.01 

Информатика завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета.  

3.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет УПВ. 01  Информатика  является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

В Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ» учебный предмет УПВ. 01  

Информатика входит в состав учебных предметов, сформированных по выбору из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, по профессии 29.01.07 Портной. 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета УПВ. 01 Информатика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

ЛР 1российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

ЛР 5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

ЛР 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; 

 метапредметных: 

МР 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; 

МР 4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
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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; 

МР 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; 

МР 7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 8  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 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. 

В целях реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы предусмотрено  развитие 

универсальных учебных действий: 

- Регулятивные универсальные учебные действия 

УУД Р1 - самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута.  

УУД Р3 - ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях.  

УУД  Р4 - оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

УУД Р5 - выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты.  

УУД  Р6 - организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

УУД Р7 - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

- Познавательные универсальные учебные действия 

УУД П1 - искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

УУД П4 - находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
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суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития.  

УУД П5 - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия.  

УУД П7 - менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

- Коммуникативные универсальные учебные действия 

УУД К1 - осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

УУД К2 - при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.).  

УУД К3 - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия.  

УУД К4 - развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств.  

УУД К5 - распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

Освоение содержания  учебного предмета УПВ. 01 Информатика  обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 предметных:  

ПР1 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

ПР2 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

ПР3 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

ПР4 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

ПР5 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
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необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

ПР6 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

ПР7 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

В результате освоения учебного предмета УПВ. 01 Информатика   обучающийся должен 

знать: 

З1-  эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

З2- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно;  

З3- сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

34 – использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 

и процессов; 

З5 – строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; 

З6 -  использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ;  

З7 – понимать важность дискретизации данных;  

З8 - использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении 

задач анализа данных;  

З9 – использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ;  

З10 - использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ;  

З11 - выполнять созданные программы;  

З12 – разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу;  
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З13 – применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

З14 – классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

З15 – понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

З16– понимать общие принципы разработки и функционирования интернетприложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения  информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

З17 – критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

В результате освоения учебного предмета УПВ. 01 Информатика   обучающийся должен 

уметь: 

У1 - кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать 

задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину 

сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

У2 - строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, 

используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 

Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

У3 - строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью 

логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; 

исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические 

уравнения; 

У4 - строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

У5 - записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа 

на основание системы счисления; 

У6 - записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 
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У7 - описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); 

решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения 

количества различных путей между вершинами; 

У8 - формализовать понятие "алгоритм" с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча-

Тьюринга; 

У9 - понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

У10 - анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

У11 - создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные 

с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а 

также рекурсивные алгоритмы; 

У12 - применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, 

подсчет количества путей; 

У13 - создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

У14 - применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

У15 - использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

У16 - использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 
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цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, 

решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую 

программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 

стандартных подпрограмм; 

У17 - применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

У18 - выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для 

решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

У19 - выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования; 

У20 - инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

У21 - пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции 

по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

У22 - разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

У23 - понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии 

с решаемыми задачами; 

У24 - понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

У25 - владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

У26 - использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты; 

У27 - использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 
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использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм; 

У28 - владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

У29 - использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

У30 - организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

У31 - понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

У32 - представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

У33 - применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети 

нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

У34 - проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

У35 - применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных 

(алгоритм LZW и др.); 

У36 - использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических 

задач, в том числе при анализе кодов; 

У37 - использовать знания о методе "разделяй и властвуй"; 

У38 - приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 

У39 - использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

У40 - использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 
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У41 - создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

У42 - использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 

У43 - осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 

задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

У44 - проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и 

компьютерных экспериментов; 

У45 - использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе 

- статистической обработки; 

У46 - использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

У47 - создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета УПВ.01 

Информатика учебная нагрузка обучающихся составляет:  

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 344 

 Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

236 

в том числе:  

 лекции 121 

 практические занятия 

в т.ч. практические работы 

102 

40 

лабораторные занятия  13 

Самостоятельная работа обучающегося  108 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета                                

 

УПВ.02 Экономика 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа общеобразовательной учебного предмета УПВ. 02 Экономика предназначена 

для изучения экономики в Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО АГАСУ, реализующего 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
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образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 29.01.07 

Портной (социально-экономический профиль). 

Рабочая программа учебного предмета УПВ.02 Экономика  разработана в соответствии 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями), с учетом требований примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 2\16-з от  28 июня 

2016 года), с учетом примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Экономика»,  рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21.07.2015г.) 

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих целей: 

• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 

ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и 

общества в целом; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, включая 

Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, решение 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Задачами реализации  программы учебного предмета УПВ. 02 Экономика для углубленного 

уровня среднего общего образования являются: 

 формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 
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экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки;  

 овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики;  

 овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач;  

 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;  

 формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования по  программам подготовки 

квалифицированных рабочих (ППКРС). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Учебный предмет УПВ. 02 Экономика знакомит обучающихся с экономическими 

понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному 

человеку России. Учебный предмет УПВ. 02 Экономика является интегрированным, включает 

достижения различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, 

социологии), что позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для 

социализации в экономической сфере.  

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные социально-

экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, необходимых 

современному человеку для продолжения образования, а также в освоение навыков для будущей 

работы в экономической сфере (при изучении предмета на углубленном уровне). 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов 

существенно возрастает общественно-производственное значение экономических знаний для 

каждого человека. Возникает необходимость формирования представлений об экономической 

науке как системе теоретических и прикладных наук, владения базовыми экономическими 
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знаниями, опыта исследовательской деятельности.  

Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции экономической теории, 

выделяет различные уровни экономики, которые характеризуют деятельность индивидов, семей, 

предприятий в области микроэкономики, макроэкономические процессы на государственном и 

международном уровне. Содержание учебного предмета УПВ. 02 Экономика является 

начальной ступенью в освоении норм и правил деятельности экономических институтов: 

муниципальных округов, субъектов Федерации, в целом Российской Федерации и 

экономических отношений международного уровня.  

Изучение экономики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы,  глубине их освоения студентами, объеме и 

характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

Особое внимание при изучении учебного предмета уделяется: 

•формированию у обучающихся современного экономического мышления, потребности в 

экономических знаниях; 

• овладению умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

• воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

• формированию готовности использовать приобретенные знания в последующей трудовой 

деятельности. 

 

В соответствии с учебным планом ОПОП СПО по профессии 43.01.02  Парикмахер  в 

ходе изучения УПВ. 02 Экономика по окончании семестра проводится текущая аттестация, 

задания которой охватывают все темы, изученные студентом за семестр. Текущая аттестация за 

семестр проводится в рамках практических занятий по предмету. Форма проведения текущей 

аттестации – тестирование. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета УПВ. 02 Экономика завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного  общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС). 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Учебный предмет УПВ. 02 Экономика является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

Учебный предмет УПВ. 02  Экономика  находится в составе общеобразовательных 

учебных предметов по выбору, сформированных из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования учебного плана профессии 29.01.07 Портной на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Освоение содержания учебного предмета УПВ. 02  Экономика обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

ЛР 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; 

ЛР 5  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 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; 

ЛР 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; 

• метапредметных: 

МР 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; 

МР 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; 

МР 4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
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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; 

МР 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; 

В целях реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы предусмотрено  развитие 

универсальных учебных действий: 

- Регулятивные универсальные учебные действия 

УУД Р1 – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

УУД Р 2 – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

УУД Р3– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

УУД Р 4 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

УУД Р 6 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

УУД Р 7 – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

- Познавательные универсальные учебные действия 

УУД П 2– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

УУД П 3 – использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

УУД П 5 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

УУД П 6 – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

- Коммуникативные универсальные учебные действия 

УУД К 1 – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
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внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

 

УУД К 3 – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

УУД К 4– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

УУД К 5 – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

Освоение содержания учебного предмета УПВ. 02  Экономика обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• предметных:  

ПР 1 сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; 

ПР 2 владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

ПР 3 владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

ПР 4 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

ПР 5 сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

В результате изучения учебного предмета УПВ. 02  Экономика выпускник на углубленном 

уровне  должен  уметь: 

Основные концепции экономики 

У1 – Определять границы применимости методов экономической теории;  

У2 – анализировать проблему альтернативной стоимости;  

У3 – объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  
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У4 – представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее;  

У5 – иллюстрировать примерами факторы производства;  

У6 – характеризовать типы экономических систем;  

У7 – различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

У8 – Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения;  

У9 – анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации;  

У10 – владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;  

У11 – оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;  

У12 – использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  

У13 – анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).  

Микроэкономика 

У14 – Анализировать структуру бюджета собственной семьи;  

У15 – строить личный финансовый план;  

У16 – анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей;  

У17 – принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов;  

У18 – анализировать собственное потребительское поведение;  

У19 – определять роль кредита в современной экономике;  

У20 – применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;  

У21 – объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения;  

У22 – определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение;  

У23– приводить примеры товаров Гиффена;  

У24 – объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;  

У25 – объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  

У26 – приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;  

У27 – объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;  
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У28 – различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства;  

У29 – анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;  

У30 – объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства;  

У31 – объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

У32 – сравнивать виды ценных бумаг;  

У33 – анализировать страховые услуги;  

У34 – определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

У35 – определять место маркетинга в деятельности организации;  

У36 – приводить примеры эффективной рекламы;  

У37 – разрабатывать бизнес-план;  

У38 – сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;  

У39 – называть цели антимонопольной политики государства;  

У40 – объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;  

У41 – приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда.  

У42 – Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;  

У43 – оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

У44 – критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения 

и оценочные суждения;  

У45 – объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации;  

У46 – использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;  

У47 – применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни;  

У48 – понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.;  

У49 – оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;  

У50 – сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;  

У51 – рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  
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У52 – создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера;  

У53 – решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;  

У54 – грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: 

в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;  

У55 – моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.  

Макроэкономика  

У56 – Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;  

У57 – характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;  

У58 – определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей;  

У59 – указывать основные последствия макроэкономических проблем;  

У60 – объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;  

У61 – приводить примеры сфер применения показателя ВВП;  

У62 – приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;  

У63 – различать сферы применения различных форм денег;  

У64 – определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы;  

У65 – объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;  

У66 – приводить примеры, как банки делают деньги;  

У67 – приводить примеры различных видов инфляции;  

У68 – находить в реальных ситуациях последствия инфляции;  

У69 – применять способы анализа индекса потребительских цен;  

У70 – характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства;  

У71 – различать виды безработицы;  

У72 – находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;  

У73 – определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы;  

У74 – приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;  

У75 – приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.  

У76 – Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации;  

У77 – владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 
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устойчивого экономического роста;  

У78 – использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач;  

У79 – анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации;  

У80 – осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

У81 – оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения;  

У82 – использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик;  

У83 – анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России;  

У84 – решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации;  

У85 – грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: 

в качестве гражданина и налогоплательщика;  

У86 – отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников;  

У87 – аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства.  

Международная экономика  

У88 – Объяснять назначение международной торговли;  

У89 – анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне;  

У90 – различать экспорт и импорт;  

У91 – анализировать курсы мировых валют;  

У92 – объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;  

У93 – различать виды международных расчетов;  

У94 – анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений;  

У95 – объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества;  

У96 – объяснять особенности современной экономики России.  
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У97 – Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы;  

У98 – анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации;  

У99 – оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;  

У100 – ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики;  

У101 – создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера;  

У102 – решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;  

У103 – анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету;  

У104 – использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики;  

У105 – владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире.  

В результате изучения учебного предмета УПВ. 02 У Экономика выпускник должен  

знать: 

З1 основные экономические категории 

З2 основные принципы экономического анализа микро и макроэкономических процессов и 

тенденций; 

З3 функции денег, 

З4 банковскую систему,  

З5 причины различий в уровне оплаты труда, 

З6  основные виды налогов,  

З7 организационно-правовые формы предпринимательства,  

З8 виды ценных бумаг,  

З9 факторы экономического роста. 

З10  основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микро - и  макроуровне. 



 109 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета УПВ. 02  

Экономика в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС): 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 317 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  212 

в том числе:  

     лекции 137 

     практические занятия 75 

     лабораторные занятия Учебным планом 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  105 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 

УПВ.03 Родная литература 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета УПВ.03Родная 

литература предназначена для изучения родной литературы в Енотаевском филиале ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ» при реализации образовательной программы среднего общего образования 

в пределах освоения основной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по профессии 

29.01.07 Портной на базе основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета УПВ.03Роднаялитератураразработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №413 (с изменениями и дополнениями), с учетом требований 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

№ 2\16-з от  28 июня 2016 года). 

Содержание программы учебного предмета УПВ.03Родная литературанаправлено на 

достижение следующей цели: 

формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов.  

Стратегическая цель предмета– завершение формирования соответствующего 

возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной 

литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 
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самопознания и саморазвития.  

Задачи учебного предмета УПВ.03 Родная литература:  

– получение опыта медленного чтенияпроизведений родной (региональной) литературы;  

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;  

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные 

темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое 

и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты);  

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;  

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.);  

– овладение умением определять стратегию своего чтения;  

– овладение умением делать читательский выбор;  

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;  

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о родной литературе, искусстве и др.);  

– знакомство с историей родной литературы, современным литературным процессом;  

– знакомство со смежными с родной литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.).  

 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих(ППКРС). 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 
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самосознания.  

Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. Основой содержания учебного предмета УПВ.03Родная литератураявляются 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

литературы родного края.  

Рабочая программа УПВ.03 Родная литературавоплощает идею внедрения  

деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием реализации данной идеи 

является принципиально новое осмысление результатов образовательной деятельности: 

освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и 

метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, определенные рабочей 

программой по родной литературе, предполагают формирование читательской компетентности 

и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о родной 

литературе. 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения родной 

литературы как объекта изучения на субъектность читателяявляется приоритетной задачей 

настоящей рабочей программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых 

может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская 

деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение 

читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и 

интерпретация.  

При освоении профессии СПО социально-экономического профиля профессионального 

образования родная литература изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования. 

С целью реализации рабочей программы воспитания изучение УПВ.03 Родная 

литератураведется в ходе урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой филиалом, 

совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

В соответствии с учебным планом ОПОП СПО (ППКРС) по профессии 29.01.07 Портной 

в ходе изучения УПВ.03 Родная литература по окончании семестра проводится текущая 

аттестация, задания которой охватывают все темы, изученные студентом за семестр. Текущая 

аттестация за семестр проводится в рамках практических занятий по предмету. Форма 

проведения текущей аттестации – тестирование. 



 112 

Изучение  учебного предмета УПВ.03 Родная литература завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС). 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет УПВ.03 Родная литература входит в состав предметной области 

«Родной язык и родная литература»ФГОС среднего общего образования и изучается в числе 

учебных предметов по выбору общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП 

СПО(ППКРС)по профессии 29.01.07 Портной. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета УПВ.03 Родная литература обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

ЛР1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР4 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; 

ЛР5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР6 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

ЛР10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР15 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных: 

МР1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
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самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

МР2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

МР3 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; 

МР4 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; 

МР7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

В целях реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы предусмотрено  развитие 

универсальных учебных действий: 

регулятивных универсальных учебных действий 

УУД Р1 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

УУД Р2 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

УУД Р3 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

УУД Р4 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

УУД Р5 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

УУД Р6 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

УУД Р7 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 

познавательных универсальных учебных действий 



 114 

 

УУД П2 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

УУД П6 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 

коммуникативныхуниверсальных учебных действий 

УУД К2 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

УУД К4 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств. 

Освоение содержания учебного предмета УПВ.03 Родная литератураобеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

предметных: 

П1 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

П2 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

П3 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

П4 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

П5 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

П6 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

П7 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
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стремление к речевому самосовершенствованию; 

П8 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

П9 сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

П10 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

П11 сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Освоение содержания учебного предмета УПВ.03 Родная литература обеспечивает 

достижение следующих 

знаний: 

З1о месте и значении литературы родного края в русской и мировой литературе; 

З2 о произведениях новейшей родной литературы; 

З3 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

З4 об историко-литературном подходе в литературоведении; 

З5 об особенностях историко-литературного процесса; 

З6 о наиболее ярких и характерных чертах литературных направлений или течений; 

З7 об именах ведущих писателей и поэтов родного края, значимых фактах их творческой 

биографии, названиях ключевых произведений, именах героев, ставших «вечными образами» 

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

З8 о соотношении и взаимосвязях родной литературыс историческим периодом, эпохой; 

умений: 

У1 демонстрировать знание произведений родной литературы на примере двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

У2 в устной и письменной форме обобщать  и анализировать свой  читательский опыт, а 

именно: 

-обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему произведения, так и его проблематику; 

-использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
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произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя; 

-анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, чтопрямозаявлено  тексте, от того, что в нем подразумевается; 

У3 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом наурокепроизведении или 

создавать небольшие рецензии  на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

У4 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

-выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений; 

У5 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе с 

использование ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т.п.); 

У6 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

У7 анализировать художественное произведение во взаимосвязи  литературы с другими 



 117 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией); 

У8 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как  интерпретируется исходный текст. 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета УПВ.03 Родная 

литература в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС): 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лекции 42 

     практические занятия, 

     из них:   практические работы 

30 

22 

     лабораторные занятия Учебным планом 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  36 

Промежуточная  аттестация в форме                      дифференцированного зачета 

 

ДУП.01. Введение в профессию 

ДУП.01.1 Эффективное поведение на рынке труда 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Рабочая программа дополнительного учебного предмета ДУП.01 Введение в                     

профессию (ДУП.01.1 Эффективное поведение на рынке труда) предназначена для изучения в 

Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ» при реализации образовательной программы 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по профессии 29.01.07 Портной на базе 

основного общего образования.  

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования,утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с 

изменениями и дополнениями), с учетом требований примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол № 2\16-з от  28 июня 2016 года). 

Содержание программы учебного предмета ДУП.01 Введение в                     профессию 

(ДУП.01.1 Эффективное поведение на рынке труда) направлено на достижение следующих 

целей:  
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- формирование готовности выпускников к эффективному поведению на рынке труда. 

Готовность рассматривается как социально-профессиональная компетентность, 

обеспечивающая возможности оперативно решать актуальные социально-профессиональные и 

трудовые задачи на рынке труда, содействуя тем самым занятости и социальной адаптации 

обучающихся на рынке труда.  Задачи предмета:   

- формирование у обучающихся общего представления и умения  

ориентироваться на рынке труда и рынке профессий;   

- формирование представления о себе как специалисте и модели будущей профессиональной 

деятельности;   

- формирование представления о правовых основах трудоустройства;  

- освоение некоторых навыков и способов поведения, необходимых для успешного решения 

различных задач на рынке труда: самопрезентации и подготовки презентационных документов; 

стратегии и тактики поиска работы; делового общения; прохождения собеседования и 

различного рода испытаний при трудоустройстве; успешной адаптации на рабочем месте и 

планирования дальнейшего профессионального развития.  

 В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Современный рынок труда предъявляет новые требования к рабочим и специалистам. 

Работодатели формируют заказ на качество профессионального образования не столько в 

формате «знаний» выпускников, сколько в терминах «способов деятельности»; появляются 

дополнительные требования к работникам, такие, как умение разрешать разнообразные 

проблемы, работать с информацией, способность к «командной» работе, сотрудничеству, 

налаживанию социальных связей, непрерывному самообразованию и т. д.  

В самом общем виде можно сказать, что рынок труда – это место встречи спроса и 

предложения. Молодой специалист ищет покупателя своих знаний и умений – работодателя, 

представляя себя в наиболее выгодном свете, являясь товаром на рынке труда, должен 

задумываться над тем, какие ценные для работодателя качества он может предложить. Рынок 

труда выдвигает новые требования к профессиональной, психологической и социальной 

подготовке молодых специалистов. От уровня подготовки работника зависит степень его 

конкурентоспособности на рынке труда. Таким образом, ДУП.01 Введение в                     

профессию (ДУП.01.1 Эффективное поведение на рынке труда) – это предмет, направленный на 

формирование навыков и способов определения целей поиска работы, осуществления 

телефонных звонков и визитов к работодателю с целью трудоустройства, составления 

профессионального резюме, поискового письма, объявления о поиске работы и др. документов, 
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прохождения испытаний при приеме на работу, осуществление поиска работы с помощью сети 

Интернет и другое.  

С целью реализации рабочей программы воспитания изучение ДУП.01 Введение в  

профессию (ДУП.01.1 Эффективное поведение на рынке труда) ведется в ходе урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой филиалом, совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Изучение  учебного предмета ДУП.01 Введение в профессию (ДУП.01.1 Эффективное 

поведение на рынке труда) завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета   в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Предмет ДУП.01 Введение в  профессию (ДУП.01.1 Эффективное поведение на рынке 

труда) является частью дополнительного учебного предмета ДУП.01 Введение в профессию, 

входящего в состав дополнительных учебных предметов  общеобразовательного цикла учебного 

плана ОПОП СПО (ППКРС) по профессии 29.01.07 Портной.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА   

Освоение содержания учебного предмета ДУП.01 Введение в                     профессию (ДУП.01.1 

Эффективное поведение на рынке труда) обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

личностные:  

ЛР2 сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

ЛР5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

ЛР7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

ЛР9 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 



 120 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

метапредметные:  

МР1 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;  

МР2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

МР3 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;  

МР4 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;  

МР5 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;  

МР7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

МР8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

В целях реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы предусмотрено  развитие 

универсальных учебных действий: 

регулятивных универсальных учебных действий  

 

УУД Р1 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

УУД Р2 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  
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УУД Р3 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

УУД Р4 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

УУД Р5 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

УУД Р6 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

УУД Р7 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;   

познавательных универсальных учебных действий  

УУД П2 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

УУД П4 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

УУД П6 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

коммуникативных универсальных учебных действий  

УУД К1 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

УУД К2 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

УУД К4 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

УУД К5 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

 

 Освоение содержания учебного предмета ДУП.01 Введение в                     профессию 

(ДУП.01.3 Эффективное поведение на рынке труда) обеспечивает достижение обучающимися 

следующихрезультатов: 

предметные:  

ПР1 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 
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предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

ПР2 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

ПР3 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

ПР4 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

ПР5 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 Освоение содержания учебного предмета ДУП.01 Введение в                     профессию (ДУП.01.1 

Эффективное поведение на рынке труда) обеспечивает достижение следующих  

знаний:  

З1 осознание сущности и социальной значимости своей будущей профессии,  

З2 оценка социальной значимости своей будущей профессии,  

З3 типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с  будущей 

профессией);  

умений:   

У1 анализировать ситуации,  

У2 принимать ответственное решение,  

У3 определять методы решения профессиональных задач,  

У4  планировать деятельность (в том числе по трудоустройству),  

У5 оценивать результаты деятельности,  

У6 осуществлять поиск информации,  

У7 извлекать и обрабатывать информацию,   

У 8 работать в команде (группе),  

У 9 обладать навыками устной коммуникации (монолог, диалог),  

У10  воспринимать  содержание  информации  в  процессе  устной 

коммуникации,  

У11 обладать навыками письменной коммуникации. 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета ДУП.01 Введение 

в профессию (ДУП.01.1 Эффективное поведение на рынке труда) в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС):  
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  54  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36  

в том числе:   

     лекции  16  

     практические занятия  20  

                    из них практические работы:  18 

     лабораторные занятия  Учебным планом не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося   18  

Промежуточная  аттестация в форме                      дифференцированного зачета  

 

ДУП.01.2 Технология – проектная деятельность 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета ДУП 01. Введение в 

профессию (ДУП 01.2 Технология – проектная деятельность) предназначена для изучения 

технологии в  Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ», при реализации образовательной 

программы среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО по профессии 29.01.07 Портной   (социально-экономический 

профиль) на базе основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета ДУП 01. Введение в профессию (ДУП 01.2 

Технология – проектная деятельность)  разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного 

предмета.  

Тематическое планирование рабочей программы составлено на основании авторской 

программы Технология: 10-11 классы: базовый уровень / Н.В. Матяш. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

– 48 с. В программе нашли отражение современные требования к уровню подготовки 

обучающихся в технологическом образовании, которые предполагают переход от простой 

суммы знаний к интегративным результатам, включающим межпредметные связи. Обучение 

ставит своей целью не просто передачу обучающимся некоего запаса знаний, но и 

формирование мотивированной к самообразованию личности, обладающей навыками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Настоящая программа и тематический план отражают актуальные подходы к 

образовательному процессу — компетентностный, личностно ориентированный и 

деятельностный. В процессе обучения у учащихся должно быть сформировано умение 

осознавать и формулировать свои взгляды и мнения.  
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В соответствии с требованиями стандарта образования программа ориентирует 

преподавателя на воспитание у учащихся гражданской позиции, развитие духовно-

нравственного начала, национального самосознания, патриотизма. В программе отражены 

тенденции времени: освещаются вопросы рыночной экономики, пропагандируются такие 

социально значимые качества личности, как предприимчивость, деловитость и ответственность, 

важность познавательной деятельности как необходимого элемента будущего 

профессионального труда. 

Обучение направлено на формирование умения самостоятельно действовать и принимать 

решения, защищать свою позицию, планировать и осуществлять личные планы, находить 

нужную информацию, используя различные источники (справочную литературу, интернет-

ресурсы, СМИ, научные тексты, таблицы, графики, диаграммы, символы), осмысливать 

полученные сведения и использовать их на практике. 

В целом программа направлена на освоение учащимися социально-трудовой, ценностно-

смысловой, личностно-развивающей, коммуникативной и культурно-эстетической компетенций. 

Изучение технологии на базовом уровне направленно на достижение следующих целей: 

 формирование общих представлений о сущности техносферы как совокупности 

созданных человеком артефактов и технологических процессах создания потребительных 

стоимостей в современном производстве;  

 ознакомление с наиболее распространёнными видами технологий получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и 

социальной среды; 

 развитие умений ориентироваться в современных методах и технических средствах, 

используемых в наиболее распространённых и массовых видах производства товаров и 

услуг; 

 ориентация на предпринимательскую деятельность, техническое и технологическое 

творчество применительно к региональному рынку труда; 

 формирование представлений о путях освоения профессии и построении 

профессиональной карьеры; 

 развитие инвариантных способностей, умений и навыков труда, необходимых для 

участия в массово распространённых технологических процессах; способностей 

творческой и проектной деятельности; профессионально значимых качеств личности для 

будущей трудовой деятельности в качестве предпринимателя или наёмного работника; 

способностей планирования профессиональной карьеры; умений активно вести себя на 

рынке труда и образовательных услуг; 

 воспитание ответственного отношения к делу; инициативности и творческого подхода к 
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процессу и результатам труда; рационализма при планировании своей профессиональной 

карьеры; культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг; критического 

подхода к рекламной информации о товарах и услугах, предложениях рынка труда и 

профессионального образования; 

 подготовка на допрофессиональном или начальном профессиональном уровне к труду на 

современном производстве; возможной самостоятельной предпринимательской 

деятельности на инновационной основе; ориентации и самопозиционированию на рынке 

труда, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Образовательная область «Технология – проектная деятельность» является необходимым 

компонентом ОПОП СПО учащихся, предоставляя им возможность применить на практике 

знания основ наук.  

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения изучение предметной области «Технология - проектная деятельность» 

должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Содержание программы предусматривает освоение материала, последующим сквозным 

образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 
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 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства; 

 способы решения творческих задач. 

Базовыми для предмета «Технология» являются разделы:  

1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

2. ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические знания. Основной 

формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. В качестве 

приоритетных методов обучения используются упражнения,   деловые игры, метод 

проектирования, самостоятельный поиск информации, контроль и самоконтроль. Ведущей 

структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный урок.  

Процесс обучения предмету ДУП 01. Введение в профессию (ДУП 01.2 Технология – 

проектная деятельность) основывается на следующих принципах: 

1. принцип личностных приоритетов. 

2. принцип  доступности (ориентация  на имеющиеся знания и умения обучающихся).  

3. принцип необходимости (изучаемый в конкретных условиях учебный материал должен 

быть необходим для решения задач последовательного развития учащихся). 

Реализация процесса обучения предмету «Технология – проектная деятельность» должна 

удовлетворять следующим требованиям: 

- соответствие (процесс обучения должен проходить в соответствии с требованиями 

нормативной и учебно-методической документации); 

- функциональность (процесс обучения должен выполнять требуемые функции); 

- действенность (процесс обучения должен быть технологичен, проблемные места 

идентифицированы и постоянно контролируемы, а также осуществление мер по улучшению 

организации процесса); 
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- эффективность (организация процесса обучения должна способствовать достижению 

результатов с установленными или ожидаемыми свойствами) 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет ДУП 01. Введение в профессию (ДУП 01.2 Технология – проектная 

деятельность) в Енотаевском филиале  ГАОУ АО ВО «АГАСУ»  входит в раздел 

«Дополнительные учебные предметы» в состав учебного предмета  ДУП. 01  «Введение в 

профессию» учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС) по профессии 29.01.07 Портной   (социально-

экономический профиль). 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Освоение содержания учебного предмета ДУП 01. Введение в профессию (ДУП 01.2 Технология 

– проектная деятельность)  обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностные: 

ЛР 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; 

ЛР 5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 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; 

ЛР 7  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

ЛР 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; 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 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; 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
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решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 14 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 метапредметные: 

МР 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; 

МР 2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

МР 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; 

МР 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; 

МР 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; 

МР 7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

В целях реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы предусмотрено  развитие 

универсальных учебных действий: 

- Регулятивные универсальные учебные действия 

УУД Р1  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

УУД Р3 - ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях.  
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УУД  Р4 - оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

УУД Р5 - выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты.  

УУД  Р6 - организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

УУД Р7 - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

- Познавательные универсальные учебные действия 

УУД П 2 – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

УУД П 4 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

УУД П 7 – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

- Коммуникативные универсальные учебные действия 

УУД К2 – при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

УУД К3 – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

 УУД К4 – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

УУД К5 – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

Освоение содержания учебного предмета  ДУП. 01.2 «Технология - проектная 

деятельность» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

предметные:  

ПР 1 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

ПР 2 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 
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ПР 3 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

ПР 4 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

ПР 5 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

В  результате освоения учебного предмета  обучающийся должен знать: 

З1 Влияние технологий на общественное развитие; 

З2 Составляющие современного производства товаров или услуг; 

З3 Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

З4  Способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

З5 Основные этапы проектной деятельности; 

З6 Источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

В  результате освоения учебного предмета  обучающийся должен  уметь: 

У1 Оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

У2 Изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

У3 Составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

У4 Использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

У5 Проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

У6 Организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

У7 Выполнять изученные технологические операции; 

У8 Планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

У9 Уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

У10 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

У11 Проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности ;организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; 

У12 Решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 
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У13 Самостоятельного анализа рынка образовательных услуг профессиональной 

деятельности; 

У14 Рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

У15 Составление резюме и проведения самопрезентации. 

У16 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; 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета «Технология – 

проектная деятельность» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС): 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лекции 24 

     практические занятия 84 

     лабораторные занятия Учебным планом 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  51 

Промежуточная  аттестация в форме                      дифференциального зачета 

 

ДУП.01.3 Экология 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дополнительного учебного предмета ДУП.01 Введение в профессию 

(ДУП.01.3 Экология) предназначена для изучения Экологии в Енотаевском филиале ГАОУ АО 

ВО АГАСУ, при реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО по профессии 

29.01.07 Портной на базе основного общего образования. 

Рабочая программа дополнительного учебного предмета ДУП.01 Введение в профессию 

(ДУП.01.3 Экология) разработана в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с 

изменениями и дополнениями), с учетом требований примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол № 2\16-з от  28 июня 2016 года), 

Концепции общего экологического образования для устойчивого развития (утверждена 
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Президиумом РАО 29.09.2010),  Примерной рабочей программы по экологии для 10—11 

классов/ М. В. Аргунова, Д. В. Моргун, Т. А. Плюснина. — М.: Просвещение, 2017. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Программа ориентирована на создание условий для раскрытия личности обучающихся. 

Методологической основой для разработки программы является системно-деятельностный 

подход, предполагающий использование современных педагогических и информационно-

коммуникативных технологий, направленных на реализацию содержания дополнительного 

учебного предмета ДУП.01 Введение в профессию (ДУП.01.3 Экология). 

В основе экологического образования лежит информационно- деятельностное 

содержание, включающее учебное содержание, а также формы, методы и приёмы, направленные 

на развитие личностных качеств обучающихся, формирование универсальных учебных 

действий (УУД), ключевых образовательных компетентностей, развитие у обучающихся умения 

учиться за счёт овладения методами и приёмами обучения с целью выработки индивидуального 

стиля познания. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При освоении профессий СПО социально-экономичесуого профиля дополнительный 

учебный предмет ДУП.01 Введение в профессию (ДУП.01.3 Экология) изучается на базовом 

уровне ФГОС среднего общего образования. 

Преподавание дополнительного учебного предмета ДУП.01 Введение в профессию 

(ДУП.01.3 Экология) связано как с получением знаний и умений в области экологии и 

устойчивого развития, так и с переосмыслением мировоззренческих, культурных ориентиров 

обучающихся, становлением целостной деятельной личности, формированием экологически 

грамотного поведения. 

Главной целью преподавания и изучения дополнительного учебного предмета ДУП.01 

Введение в профессию (ДУП.01.3 Экология) на уровне среднего общего образования является 

создание условий для формирования экологического мышления и культуры на основе 

представлений о взаимосвязи элементов в системе«человек — общество — природа»), развития 

и самореализации учащихся для осознания необходимости здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни. 

В процессе реализации рабочей программы предполагается формирование экологических 

знаний, умений, навыков и развитие социально-личностных качеств обучающихся, 

необходимых для воплощения идей устойчивого развития.  Дополнительный учебный предмет 
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ДУП.01 Введение в профессию (ДУП.01.3 Экология) будет способствовать выработке 

гражданской позиции, формированию этики ответственности за состояние окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов, применению полученных экологических 

знаний на практике в учебной и социально значимой деятельности по улучшению состояния 

окружающей среды. 

Основные задачи дополнительного учебного предмета ДУП.01 Введение в профессию 

(ДУП.01.3 Экология): 

Обучающие: 

- сформировать знания об устойчивом развитии цивилизации, основных законах экологии 

и о биосферосовместимых принципах деятельности человечества; 

- овладеть знаниями и навыками, необходимыми в области мониторинговых 

исследований окружающей среды. 

Воспитательные: 

- сформировать гражданскую позицию, связанную с ответственностью за состояние 

окружающей среды, своего здоровья и здоровья других людей, активную общественную 

позицию как в деле отстаивания своих законных прав на благоприятную окружающую среду, 

так и в практическом участии в мероприятиях по формированию благоприятной среды, 

предотвращению и недопущению экологических правонарушений (организация экологического 

школьного мониторинга); 

- помочь в осознании своей роли в улучшении будущего, тесной взаимосвязи между 

природой, экономикой и обществом; 

- создать условия для принятия ценностно-смысловых ориентиров (познание как 

ценность, «я» как ценность, другие люди как ценность, социально- значимая деятельность как 

ценность, ответственность как ценность), формирования УУД и ключевых образовательных 

компетентностей. 

Развивающие: 

- развить умение самостоятельно приобретать необходимые знания, грамотно работать с 

информацией, формулировать выводы и на их основе выявлять и решать проблемы; 

- стимулировать аналитическое, творческое и критическое мышление; 

- развить способности принимать и осуществлять перемены, делать выбор, быть 

ответственным за результат собственных действий; 

- сформировать умение выявлять причинно-следственные связи экологических 

нарушений как глобального, так и регионального характера; 

- развить мотивационную сферу личности как фактора повышения интереса к изучению 

поставленных проблем, активному поиску решений; 
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- усовершенствовать коммуникативные навыки и опыт сотрудничества в группе, 

коллективе, навыки предотвращения конфликтных ситуаций, умелого выхода из них для 

выявления учащимися социально-экологических проблем и путей их решения. 

Изучение дополнительного учебного предмета ДУП.01 Введение в профессию (ДУП.01.4 

Экология) завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного  

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Дополнительный учебный предмет ДУП.01 Введение в профессию (ДУП.01.3 Экология) 

является дополнительным учебным предметом обязательной предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования. Дополнительный учебный предмет ДУП.01 Введение в профессию (ДУП.01.3 

Экология) входит в состав дополнительных учебных предметов ДУП.01 Введение в профессию, 

обязательных для освоения социальнор-экономического профиля профессионального 

образования учебного плана профессии 29.01.07 Портной на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (ППКРС). 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания дополнительного учебного предмета ДУП.01 Введение в 

профессию (ДУП.01.3 Экология) обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

личностных: 

ЛР1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

ЛР2 гражданскую позицию 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; 

ЛР3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР4 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; 

ЛР5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
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к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР14 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

метапредметных: 

МР1 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; 

МР2умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

МР3владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

МР4готовность 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; 

МР5умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

МР7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

В целях реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы предусмотрено развитие 

универсальных учебных действий: 

    - Регулятивные универсальные учебные действия  

УУД Р1 – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

УУД Р2   – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

УУД Р3– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях. 

УУД Р5 - выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
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оптимизируя материальные и нематериальные затраты.  

УУД Р7 - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

        - Познавательные универсальные учебные действия  

УУД П1 – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

УУД П2– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

УУД П4 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

УУД П5 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

УУД П7 – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

- Коммуникативные универсальные учебные действия  

УУД К1 – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

УУД К2 – при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.). 

УУД К3 – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

 УУД К4 – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

УУД К5 – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

предметных: 

ПР1сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе «человек — общество — природа»; 

ПР2 сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

ПР3 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 
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с выполнением типичных социальных ролей; 

ПР4 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

ПР5 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

ПР6сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической 

 безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры. 

В результате освоения дополнительного учебного предмета ДУП. 01 введение в 

профессию (ДУП.01.4 Экология для профессий естественно-научного профиля) на базовом 

уровне обучающийся должен 

Знать: 

З1 основы биоэкологии (экологические связи и организацию жизни, общие законы действия 

факторов среды на организмы, организмы как открытые системы, популяции, сообщества, 

экосистемы, развитие сообществ, основные законы устойчивости живой природы); 

З2 основы глобальной экологии (экологические кризисы, современные глобальные проблемы 

человечества и возможные пути их решения); 

З3 основы региональной экологии (местные социально-экологические проблемы, снижение 

рисков); 

З4 основные понятия и принципы устойчивого развития; 

З5 специфику городских экосистем, природные, демографические и социально-экономические 

факторы устойчивого развития, оптимизацию систем жизнеобеспечения горожан, факторы, 

обуславливающие качество городской среды; 

       З6 основы экологического мониторинга и рационального ресурсопотребления. 

   В результате освоениядополнительного учебного предмета ДУП.01.4 Экология для 

профессий естественнонаучного профиляна базовом уровне обучающийся должен 

уметь: 

У1 использовать понятие "экологическая культура" для объяснения экологических связей в 

системе "человек-общество-природа" и достижения устойчивого развития общества и природы; 

У2 определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми, сообществами; 

У3 анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

У4 анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с 
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целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и 

ресурсосбережения; 

У5 анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

У6 использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные акты и 

законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

У7 понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последствия 

физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 

У8 анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического 

правонарушения; 

У9 оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы сокращения и 

утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

У10 извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории; 

У11 выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных 

экологических проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

У12 анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека в разных сферах деятельности; 

У13 прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

У14 моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых 

объектов; 

У15 разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

У16 выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем и экологическим просвещением людей. 

При реализации содержания в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС): 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  61 

в том числе:  

     лекции 52 

     практические занятия 9 

Самостоятельная работа обучающегося (индивидуальный 24 
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проект) 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

ДУП.01.4 Обществознание для профессий социально-экономического профиля 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дополнительного учебного предмета ДУП.01 Введение в профессию 

(ДУП.01.4 Обществознание для профессий социально-экономического профиля) предназначена 

для изучения обществознания в Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО АГАСУ, при реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО по профессии 29.01.07 Портной на базе 

основного общего образования. 

 Рабочая программа дополнительного учебного предмета ДУП.01 Введение в профессию 

(ДУП.01.4 Обществознание для профессий социально-экономического профиля) разработана в 

соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями), с учетом требований 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

№ 2\16-з от  28 июня 2016 года), с учетом требований примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание», рекомендованной ФГАУ 

«ФИРО» (протокол №3 от 21.07.2015г.), Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года). 

Обществознание как учебный предмет изучает общество как систему и человека как 

субъекта общественных отношений. Базовые компетенции, которые формируются при изучении 

обществознания, помогают правильно действовать при решении вопросов, которые связаны с 

различными аспектами общественной жизни, играют важную роль в формировании личности 

обучающегося, его гражданской позиции. 

Обществознание выполняет функцию интеграции знаний о человеке и обществе, 

получаемых в рамках изучения курса и других учебных предметов, устанавливает 

межпредметные связи с другими предметами социально-гуманитарной направленности 

(история, литература). Обществознание как учебный предмет охватывает различные сферы 

(подсистемы) жизни общества и человека – социальную, духовную, экономическую, 
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политическую, правовую, и включает базовые знания из социально-гуманитарных наук 

(философии, психологии, в том числе социальной, этики, социологии, истории, политологии, 

правоведения, экономики). 

Обществознание призвано сформировать у обучающегося целостную картину 

современного общества как сложной динамичной открытой системы, представления о разных 

гранях социальной жизни, понимание своего места в российском обществе и семьи как 

важнейшего социального института, а также способствовать освоению типичных социальных 

ролей, формированию правовой культуры, антикоррупционного поведения. Обучающийся 

должен усвоить, что такое мораль, нравственные и общественные ценности, культура и религия, 

гражданственность и патриотизм, воспитать в себе уважение к людям и самому себе, бережное 

отношение к природе. 

Содержание программы учебного предмета ДУП.01 Введение в профессию (ДУП.01.4 

Обществознание для профессий социально-экономического профиля) направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

Главной целью преподавания и изучения обществознания на уровне среднего общего 

образования является формирование гармонично развитой личности, воспитание 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, правовой культуры 

и правосознания, уважения к общепринятым в обществе социальным нормам и моральным 

ценностям, развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации, создание условий для освоения обучающимися 

способов успешного взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации личностного потенциала 

в современном динамично развивающемся российском обществе. 

Задачами реализации рабочей программы учебного предмета «Обществознание» на 

уровне среднего общего образования являются:  

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  
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– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире;  

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

– формирование 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.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При освоении профессий СПО социально-экономического  профиля обществознание 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет ДУП.01 

Введение в профессию (ДУП.01.4 Обществознание для профессий социально-экономического 

профиля) имеет интегративный характер, основанный на комплексе общественных наук, таких 

как философия, социология, экономика, политология, культурология, правоведение, предметом 

которых являются научные знания о различных аспектах жизни, развитии человека и общества, 

влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. На базовом уровне среднего общего 

образования должно происходить закрепление ранее изученного материала и развитие 

возможностей интерпретации общественных явлений, углубление теоретических представлений 

об общественных и социальных процессах и усиление способности практического применения 

полученных знаний. Задачей этого этапа преподавания и изучения обществознания является не 

только освоение новых знаний, но и развитие способностей самостоятельного получения знаний 

и их использования в реальных общественных взаимоотношениях. Особое значение приобретает 

понимание познания как фундаментального процесса, являющегося универсальным источником 

знаний, освоение различных видов познания, разделение чувственного и рационального 

познания, понимание критериев истины, истинного и ложного знания.  

Содержание учебного предмета направлено на формирование четкой гражданской 

позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых 

обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и 

социальными группами.  

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах 

мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, роли 
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морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также изучению 

ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью.  

Отбор содержания учебного предмета осуществлялся на основе следующих принципов: 

учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 

формирование знаний, которые обеспечат обучающимся успешную адаптацию к социальной 

реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей.  

Реализация содержания учебного предмета ДУП.01 Введение в профессию (ДУП.01.4 

Обществознание для профессий социально-экономического профиля) 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 РФ.  

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 процессе освоения учебного предмета у студентов закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, 

экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность 

гражданина. При этом они должны получить достаточно полные представления о возможностях, 

которые существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в 

разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах 

социальной жизни.  

В соответствии с учебным планом ОПОП СПО по профессии 29.01.07 Портной, в ходе 

изучения ДУП.01 Введение в профессию (ДУП.01.4 Обществознание для профессий социально-

экономического профиля) по окончании семестра проводится текущая аттестация, задания 

которой охватывают все темы, изученные студентом за семестр. Текущая аттестация за семестр 

проводится в рамках практических занятий по предмету. Форма проведения текущей аттестации 

– тестирование. 

Изучение дополнительного учебного предмета ДУП.01 Введение в профессию (ДУП.01.4 

Обществознание для профессий социально-экономического профиля) завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся 

в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного  общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС). 
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3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет ДУП.01 Введение в профессию (ДУП.01.4 Обществознание для 

профессий социально-экономического профиля), является дополнительным учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет ДУП.01 Введение в профессию (ДУП.01.4 Обществознание для профессий 

социально-экономического профиля) входит в состав дополнительных учебных предметов 

ДУП.01 Введение в профессию, обязательных для освоения социально-экономического профиля 

профессионального образования учебного плана профессии 29.01.07 Портной, на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета ДУП.01 Введение в профессию (ДУП.01.4 

Обществознание для профессий социально-экономического профиля) обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

ЛР1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР2 гражданскую позицию 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; 

ЛР3сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

ЛР4 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; 

ЛР5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР6 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 
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национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

метапредметных: 

МР1 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; 

МР2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

МР3 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; 

МР4 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; 

МР5 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

МР7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

В целях реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы предусмотрено развитие 

универсальных учебных действий: 

    - Регулятивные универсальные учебные действия  

УУД Р1 – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

УУД Р2   – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

УУД Р3– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях.  
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УУД Р5 - выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты.  

УУД Р7 - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

        - Познавательные универсальные учебные действия  

УУД П1 – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

УУД П2– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

УУД П4 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

УУД П5 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

УУД П7 – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

- Коммуникативные универсальные учебные действия  

УУД К1 – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

УУД К2 – при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.).  

УУД К3 – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

 УУД К4 – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

УУД К5 – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

предметных: 

ПР1сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

ПР2 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

ПР3 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 
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ПР4 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

ПР5 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

ПР6 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

ПР7 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. 

В результате освоения учебного предмета ДУП.01 Введение в профессию (ДУП.01.4 

Обществознание для профессий социально-экономического профиля) на базовом уровне 

обучающийся должен 

Знать/понимать: 

З1  биосоциальную сущность человека, основные факторы и этапы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

З2  тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

З3 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

З4  особенности социально – гуманитарного познания; 

        З5многообразие культурных форм, этнокультурное и языковое богатствонародов России, роль 

духовных ценностей в обществ                                               З6  специфику прогрессивных и 

регрессивных общественных изменений  

З7 иметь знания о политической системе Российской Федерации, парламентских партиях, 

избирательной системе, государственном устройстве, институтах государственной власти и 

местного самоуправления, разделении полномочий и ответственности между федеральными и 

региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления; 

В результате освоения учебного предмета ДУП.01 Введение в профессию (ДУП.01.4 

Обществознание для профессий социально-экономического профиля) на базовом уровне 

обучающийся должен 

уметь: 

У1 Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 
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- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

У2 Общество как сложная динамическая система 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

У3 Экономика 

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 
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- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции 

и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

У4 Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 
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отклоняющегося поведения для человека и общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

У5 Политика 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
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- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

У6 Правовое регулирование общественных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия "права человека" и "права гражданина", ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
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- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

У7 Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

У8 Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

У9 Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/
https://sudact.ru/law/apk-rf/
https://sudact.ru/law/upk-rf/
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производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

У10 Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

У11 Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 
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- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

У12 Правовое регулирование общественных отношений 

- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Рабочая программа ориентирована на формирование у обучающихся способностей и 

навыков использования приобретённых результатов освоения для решения практических задач 

профессиональной и повседневной жизни, определения собственной позиции по отношению к 

явлениям современной жизни, соотнесения своих действий и поступков с исторически 

возникшими формами социального поведения. 

При реализации содержания дополнительного учебного предмета ДУП.01 Введение в 

профессию (ДУП.01.4 Обществознание для профессий социально-экономического профиля) в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС): 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 145 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лекции 52 

     практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (индивидуальный 

проект) 

49 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.01 Экономика организации 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 



 154 

Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 29.01.07. 

Портной. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования имеющих право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной специальности, имеющих 

государственную аккредитацию и  при наличии соответствующей лицензии. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции ( по видам); 

 Применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 

 Рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах выполняемой 

профессиональной деятельности; 

 Производить расчеты заработной платы.  

       

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные принципы рыночной экономики; 

 Понятие спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

 Особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы 

развития отрасли; 

 Принцип деятельности, виды, характеристику и основные показатели производственно-

хозяйственной деятельности организации; 

 Основные технико-экономические показатели производства ( в соответствии с 

профилем) 

 Механизмы ценообразования; 

 Формы оплаты труда.                 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней            

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных 

групп. 
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ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов; 

самостоятельной работы студента 16 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 

 

22 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Форма аттестации  - дифференцированный зачет  
 

ОП.02 Основы деловой культуры 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения примерной программы 

 

 Программа учебной дисциплины ОП.02 Основы деловой культуры является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии   СПО  29.01.07  Портной 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета; 

- пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 

- принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме; 

- поддерживать деловую репутацию; 

- создавать и соблюдать имидж делового человека; 

- организовывать рабочее место. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила делового общения; 

- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

- основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования; 

- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях; 

- основы психологии производственных отношений; 

- основы управления и конфликтологии. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  42 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  10  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) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 10 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

    

 

ОП.03 Основы материаловедения  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Основы материаловедения разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  (далее ФГОС) по 

профессии среднего  профессионального образования (далее – СПО) 29.01.07 Портной. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина Основы материаловедения входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели  и задачи  дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины Основы материаловедения  обучающийся должен:  

- обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к  

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,  

оценку и коррекцию собственной деятельности,  нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

- обладать профессиональными компетенциями:  

 

ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 
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ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на 

машинах или вручную с разделением труда и индивидуально. 

ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 

оборудования для влажно-тепловой обработки. 

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. 

ПК 2.1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 

ПК 2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий. 

ПК 2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки. 

ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта. 

ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта. 

ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на 

оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда. 

 

В результате освоения дисциплины Основы материаловедения  обучающийся должен 

уметь: 

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения 

работ; 

- применять материалы при выполнении работ. 

   В результате освоения дисциплины Основы материаловедения обучающийся должен 

знать: 

- общую классификацию материалов,  

- характерные свойства и области их применения; 

- общие сведения о строении материалов; 

- общие сведения, назначение, виды и свойства различных текстильных материалов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 час;  

самостоятельной работы обучающегося 34 часов.  

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  105 

Обязательные аудиторные учебные занятия  71 

в том числе:  

     практические занятия  34 

     контрольные работы  3 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  34 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ОП.04 Основы конструирования и моделирования одежды  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины Основы конструирования и моделирования одежды  

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  (далее 

ФГОС) по профессии среднего  профессионального образования (далее – СПО) 29.01.07 

Портной. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина Основы конструирования и моделирования одежды входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели  и задачи  дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины  Основы конструирования и моделирования одежды  

обучающийся должен:  

- обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к  ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,  

оценку и коррекцию собственной деятельности,  нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

- обладать профессиональными компетенциями:  

 

ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на 

машинах или вручную с разделением труда и индивидуально. 

ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 

оборудования для влажно-тепловой обработки. 

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. 

ПК 2.1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 

ПК 2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий. 

ПК 2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки. 

ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта. 

ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта. 

ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на 

оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять типы телосложения; 

-снимать мерки; 
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-распределять прибавки при разработке конструкции изделия по участкам; 

-определять баланс изделия; 

-строить базовую конструкцию изделия; 

-производить необходимые расчеты; 

-проектировать отдельные детали изделия; 

-строить изделия различных силуэтов; 

-строить основу рукава; 

-делать расчет и построение воротников; 

-строить чертежи основ поясных изделий (юбка, брюки); 

-моделировать (изменять, переносить конструктивные линии) изделия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-размерные признаки для проектирования одежды; 

-методы измерения фигуры человека; 

-конструктивные прибавки, баланс изделия; 

-методы построения чертежа основы изделия; 

-принципы конструирования деталей на базовой основе; 

-принципы конструирования разных силуэтных форм изделия; 

-принципы конструирования основы рукава; 

-принципы конструирования воротников; 

-принципы конструирования юбок; 

-принципы конструирования брюк; 

-общие сведения о моделировании одежды. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 107 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 35 часов.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  107 

Обязательные аудиторные учебные занятия  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия  - 

     практические занятия  56 

     контрольные работы  3 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачёта 

 

ОП.05 Основы художественного проектирования одежды  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Основы художественного проектирования одежды    

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  (далее 

ФГОС) по профессии среднего  профессионального образования (далее – СПО) 29.01.07 

Портной. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина Основы художественного проектирования одежды  входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели  и задачи  дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины Основы художественного проектирования одежды  

обучающийся должен:  

- обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к  ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность исходя из цели и способов её достижения, 

определённых руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,  

оценку и коррекцию собственной деятельности,  нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

- обладать профессиональными компетенциями:  

 

ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных 

групп. 

ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на 

машинах или вручную с разделением труда и индивидуально. 

ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 

оборудования для влажно-тепловой обработки. 

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. 

ПК 2.1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 

ПК 2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий. 

ПК 2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки. 

ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта. 

ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта. 

ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на 

оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать геометрические построения в создании композиционных мотивов рисунка; 

- использовать зрительные иллюзии в проектировании изделий одежды; 

- гармонично сочетать цвета; 

- уметь строить отдельные детали одежды с использованием приемов геометрического 

черчения; 

- строить фигуры по схеме; 

- строить силуэтные формы костюма. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- геометрические композиции в одежде; 

- орнаментальные композиции ткани; 
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- цвет в художественном проектировании; 

- вычерчивание деталей одежды; 

- построение фигуры по схемам; 

- детали одежды в художественном проектировании изделий; 

- силуэтные формы костюма. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося 32 часа.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  94 

Обязательные аудиторные учебные занятия  62 

в том числе:  

     лабораторные занятия  - 

     практические занятия  44 

     контрольные работы  2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  32 

Итоговая аттестация в форме экзамена      

 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06  

   1.1. Область применения программы 

       Программа учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта  (далее ФГОС) по 

профессии среднего  профессионального образования (далее – СПО) 29.01.07 Портной. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

учебная дисциплина  ОП.06 Безопасность жизнедеятельности входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины:       

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии;  



 162 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-  способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

        

Обладать общими компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Обладать профессиональными компетенциями:  

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытьё волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять бритьё и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2.1.Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2.Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять причёски с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  75 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; практических 

занятий – 35 часов, самостоятельной работы обучающегося 25 часов.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебных занятий  

Вид учебной работы  Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   50 

 в том числе:   

лабораторные занятия  - 

практические занятия, 

в том числе практические работы 

 35 

33  

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа  25 

Итоговая аттестация   в форме дифференцированного зачета                                                   

 
 

ПМ.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения  программы 

    Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО  29.01.07 Портной, входящей в 

состав укрупненной группы профессий  29.00.00 Технология легкой промышленности. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке и переподготовке по профессии 29.01.07 Портной в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Пошив швейных изделий 

по индивидуальным заказам и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом 

ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных 

групп 

ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий 

ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на 

машинах или вручную с разделением труда и индивидуально 

ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 

оборудования для влажно-тепловой обработки 

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда 

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документации 

 

   Программа профессионального модуля может быть использована при подготовке по 

профессиям НПО: 

- 262019.01  Закройщик 

- 262019.03  Портной  

- 262019.04 Оператор швейного оборудования 

В дополнительном профессиональном образовании   работников в области производства 

швейных изделий по профессиям:  

     - 16185 Оператор швейного оборудования 

     - 16909 Портной 

     - 19601 Швея 

     - 12156  Закройщик 

Уровень образования – основное общее. Опыт  работы не требуется.   

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 
 

- изготовления швейных изделий; 

- работы с эскизами; 

- распознавания составных частей деталей изделий одежды и их конструкций; 

- определения свойств, применяемых материалов; 

- работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой - механизации; 

- поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных ассортиментных 

групп; 
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- выполнения влажно-тепловых работ; 

- поиска информации нормативных документов; 

 

уметь: 

- сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 

- визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 

- по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей; 

- определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; 

- давать характеристику тканям по технологическим, механическим и гигиеническим 

свойствам; 

- заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудования; 

- пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ; 

- соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила пожарной 

безопасности в мастерских; 

- работать на современном оборудовании с применением средств малой механизации; 

- выбирать технологическую последовательность обработки швейного изделия в 

соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда или индивидуально;  

- применять современные методы обработки швейных изделий; 

- применять современные методы обработки швейных изделий; 

- читать технический рисунок; 

- выполнять операции ВТО в соответствии с нормативными требованиями; 

- пользоваться инструкционно – технологическими картами; 

- пользоваться технические условия (ТУ), отраслевыми стандартами (ОСТ), 

Государственными стандартами (ГОСТ); 

 

знать:  

 

- форму деталей кроя; 

- названия деталей кроя; 

- определение долевой и уточной нити; 

- волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

- физико-механические и гигиенические свойства тканей; 

- современные материалы и фурнитуру; 

- заправку универсального и специального швейного оборудования; 

- причины возникновения неполадок и их устранение; 

- регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 

- оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним; 

- правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и пожарной 

безопасности; 

- современное (новейшее) оборудование;  

- технологический процесс изготовления изделий; 

- виды технологической обработки изделий одежды; 

- ВТО деталей одежды ассортиментных групп; 

- современные технологии обработки швейных изделий; 

- технические требования к выполнению операций ВТО; 

- технологические режимы ВТО деталей одежды различных деталей одежды различных 

ассортиментных групп; 

- действующие стандарты и технические условия на швейные изделия. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –375 часов, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –123 часа; 

учебная практика – 720 часов; 

производственная практика 252 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом 

ПК 1.2. 
Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп 

ПК 1.3. 
Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий 

ПК 1.4. 
Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента 

на машинах или вручную с разделением труда и индивидуально 

ПК 1.5. 
Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 

оборудования для влажно-тепловой обработки 

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда 

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документации 

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 
Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1.-ПК 1.7. МДК.01.01 Технология пошива 

швейных изделий по 

индивидуальным заказам 

375 252 - 123  - 

 УП.01 Пошив швейных 

изделий по индивидуальным 

заказам  

720    720  

 ПП.01 Пошив швейных 

изделий по индивидуальным 

заказам 

252  252 

 Всего: 1347 252 - 123 720 252 
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ПМ.02 Дефектация швейных изделий  

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения  программы 

         Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО  29.01.07 Портной, входящей в 

состав укрупненной группы профессий  29.00.00 Технология легкой промышленности. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке и переподготовке по профессии 29.01.07 Портной в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Дефектация швейных 

изделий  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 

ПК 2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий. 

ПК 2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки. 

Программа профессионального модуля может быть использована при подготовке по 

профессиям НПО: 

- 262019.01  Закройщик 

- 262019.03  Портной  

- 262019.04  Оператор швейного оборудования 

В дополнительном профессиональном образовании   работников в области производства 

швейных изделий по профессиям:  

     - 16185 Оператор швейного оборудования 

     - 16909 Портной 

     - 19601 Швея 

     - 12156  Закройщик 

Уровень образования – основное общее. Опыт  работы не требуется.   

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- проверки качества узлов и готовых швейных изделий различных ассортиментных групп; 

- анализа правильности выполняемых работ по изготовлению узлов и швейных изделий с 

учетом свойств тканей, из которых они изготавливаются; 

- устранения дефектов; 

уметь:  
- пользоваться нормативно-технологической документацией; 

- распознавать дефекты и выявлять причины их возникновения; 

- подбирать рациональные методы обработки в соответствии с изготавливаемыми 

изделиями; 

знать: 

-  формы и методы контроля качества продукции; 

- перечень возможных дефектов (технологические, конструктивные и текстильные); 

- причины возникновения дефектов; 

- обработку изделий различных ассортиментных групп; 

    - способы устранения дефектов 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
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всего – 177 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 69 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 23 часа; 

учебной  практики – 72 часа; 

производственной практики – 36 часов. 

Всего учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Дефектация швейных изделий, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 

ПК 2.2 Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий. 

ПК 2.3 Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ. 02. 

ДЕФЕКТАЦИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося,  

часов 

Учебн

ая, 

часов 

Производств

енная, 

часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

всего 

 

в т.ч. 

практиче

ские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1-3 

 

МДК 02.01. Устранение 

дефектов с учетом свойств 

тканей 

69 46 10 

 

6 

 
23 

 

72 36 

 УП 02.01 Дефектация 

швейных изделий 

72      

 ПП 02.01 Дефектация 

швейных изделий 

36   

 Всего: 177 46   23 72 36 
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ПМ.03 Ремонт и обновление швейных изделий 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 РЕМОНТ И ОБНОВЛЕНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

1.1. Область применения программы 
         Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 262019.03 

(29.01.07)Портной, входящей в состав укрупненной группы профессий  29.00.00 

Технология легкой промышленности. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной 

подготовке и переподготовке по профессии 262019.03 Портной в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Ремонт и обновление швейных изделий и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта. 

ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта. 

ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на 

оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда. 

 

         Программа  профессионального модуля может быть использована при подготовке по 

профессиям НПО: 

- 262019.01  Закройщик 

- 262019.03  Портной  

- 262019.04 Оператор швейного оборудования 

В дополнительном профессиональном образовании   работников в области производства 

швейных изделий по профессиям:  

     - 16185 Оператор швейного оборудования 

     - 16909 Портной 

     - 19601 Швея 

     - 12156  Закройщик 

Уровень образования – основное общее. Опыт  работы не требуется.   

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

определения вида ремонта; 

подбора материалов и фурнитуры; 

выбора способа ремонта; 

 

 

уметь: 

подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различным видам ремонта; 

подбирать материалы, сочетающиеся по фактуре; 

подбирать фурнитуру по назначению; 

перекраивать детали, укорачивать и удлинять изделия; 
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выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат; 

 

знать: 

методы обновления одежды ассортиментных групп; 

декоративные решения в одежде; 

использование вспомогательных материалов; 

машинный, ручной и клеевой способ установки заплат; 

методы выполнения художественной штопки и штуковки 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 409 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 85 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа; 

учебной практики –180 часов; 

производственной практики –144 часа; 

всего учебной и производственной практики – 324 часа.  
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

РЕМОНТ И ОБНОВЛЕНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Ремонт и обновление швейных изделий, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

 

ПК  3.1.  Выявлять область и вид ремонта. 

ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта 

ПК  3.3.  Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на 

оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

ПК  3.4. Соблюдать правила безопасности труда. 

ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК  3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК  4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК  6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
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ОК  7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  Ремонт и обновление швейных изделий 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося,  

часов 

Учебн

ая, 

часов 

Производств

енная, 

часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

всего 

 

в т.ч. 

практиче

ские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1-4 

 

МДК 03.01. Технология 

ремонта и обновления 

швейных изделий 

85 63 10 

 

6 

 
22 

 

180 144 

 УП 03.01 Ремонт и обновление 

швейных изделий 

180      

 ПП 03.01 Ремонт и обновление 

швейных изделий  

144   

 Всего: 409 63   22 180 144 

 



176 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  (далее 

ФГОС) по профессии среднего  профессионального образования (далее – СПО) 29.01.07 

Портной. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина ФК.00 Физическая культура входит в  цикл Физическая культура 

учебного плана по профессии СПО (ППКРС) 29.01.07 Портной 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

Обладать общими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности,нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40часов, практических работ 

36,самостоятельная работа  40 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 Физическая культура 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 36 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

Учебная практика 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа  учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии  29.01.07 Портной. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована при обучении по программам 

профессиональной подготовки по профессии  29.01.07 Портной. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для освоения 

рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающийся должен иметь практический опыт: 

 

ВПД Требования к умениям 

Выполнение пошива 

швейных изделий по 

индивидуальным заказам 

 Изготавливать швейные изделия 

 Работать с эскизами 

 Распознавать составные части деталей изделий    

одежды и их конструкций 

   Определять свойства применяемых материалов 

 Работать на различном швейном оборудовании с 

применением средств малой механизации 

 Поиск оптимального способа обработки швейных 

изделий различных ассортиментных групп 

 Выполнять влажно-тепловые работы 
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   Поиск информации нормативных документов 

Выполнение дефектации 

швейных изделий 

 Проверять качество узлов и готовых швейных 

изделий различных ассортиментных групп 

 Анализировать правильность выполняемых работ 

по изготовлению узлов и швейных изделий с учетом 

свойств тканей, из которых они изготавливаются 

   Устранять дефекты 

Выполнение ремонта и 

обновления швейных 

изделий 

 Определять виды ремонта 

 Подбирать материалы и фурнитуру 

   Выбирать способы ремонта  

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего – 972 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 – 720 часов 

В рамках освоения ПМ.02 – 72 часа 

В рамках освоения ПМ.03 – 180 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практик является сформированность  у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 

ППКРС по основным видам профессиональной деятельности: 

 

2.1. Виды работ, применяемых при изготовлении одежды.  

ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом 

ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных 

групп 

ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки 

узлов и изделий 

ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на 

машинах или вручную с разделением труда и индивидуально 

ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 

оборудования для влажно-тепловой обработки 

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда 

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документации 

 

2.2. Дефектация швейных изделий. 
ПК 2.1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 

ПК 2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделия. 

ПК 2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки. 

 

2.3. Ремонт и обновление швейных изделий.  

ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта. 

ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта. 

ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на оборудовании 

и вручную (мелкий и средний). 

ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда. 
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Производственная практика 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы производственной практики: 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы Енотаевского филиал ГАОУ АО ВО АГАСУ 

по профессии среднего профессионального образования 29.01.07. Портной в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности: 

Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам. 

Дефектация швейных изделий. 

Ремонт и обновление швейных изделий. 

и соответствующих профессиональных компетенций: 

      

Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам. 

ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом 

ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп 

ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий 

ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента 

на машинах или вручную с разделением труда и индивидуально 

ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 

оборудования для влажно-тепловой обработки 

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда 

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документации 

       

Дефектация швейных изделий. 

ПК 2.1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 

ПК 2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий. 

ПК 2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки. 

      

Ремонт и обновление швейных изделий. 

ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта. 

ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта. 

ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на 

оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

закрепление у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. 

     С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  результате  

прохождения практики в рамках освоения основных профессиональных модулей должен  

 

приобрести практический опыт:  
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ПМ 01 

- изготовления швейных изделий; 

- работы с эскизами; 

- распознавания составных частей деталей изделий одежды и их конструкций; 

- определения свойств, применяемых материалов; 

- работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой - 

механизации; 

- поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных 

ассортиментных групп; 

- выполнения влажно-тепловых работ; 

- поиска информации нормативных документов; 

ПМ 02 

- проверки качества узлов и готовых швейных изделий различных ассортиментных 

групп; 

- анализа правильности выполняемых работ по изготовлению узлов и швейных 

изделий с учетом свойств тканей, из которых они изготавливаются; 

- устранения дефектов; 

ПМ 03 

определения вида ремонта; 

подбора материалов и фурнитуры; 

выбора способа ремонта; 

 

 уметь:  

ПМ 01 

- сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 

- визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 

- по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей; 

- определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; 

- давать характеристику тканям по технологическим, механическим и гигиеническим 

свойствам; 

- заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудования; 

- пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ; 

- соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила пожарной 

безопасности в мастерских; 

- работать на современном оборудовании с применением средств малой механизации; 

- выбирать технологическую последовательность обработки швейного изделия в 

соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда или индивидуально;  

- применять современные методы обработки швейных изделий; 

- применять современные методы обработки швейных изделий; 

- читать технический рисунок; 

- выполнять операции ВТО в соответствии с нормативными требованиями; 

- пользоваться инструкционно – технологическими картами; 

- пользоваться технические условия (ТУ), отраслевыми стандартами (ОСТ), 

Государственными стандартами (ГОСТ); 

ПМ 02  

- пользоваться нормативно-технологической документацией; 

- распознавать дефекты и выявлять причины их возникновения; 

- подбирать рациональные методы обработки в соответствии с изготавливаемыми 

изделиями; 

ПМ 03 
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подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различным видам 

ремонта; 

подбирать материалы, сочетающиеся по фактуре; 

подбирать фурнитуру по назначению; 

перекраивать детали, укорачивать и удлинять изделия; 

выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат; 

знать:  

ПМ 01 

- форму деталей кроя; 

- названия деталей кроя; 

- определение долевой и уточной нити; 

- волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

- физико-механические и гигиенические свойства тканей; 

- современные материалы и фурнитуру; 

- заправку универсального и специального швейного оборудования; 

- причины возникновения неполадок и их устранение; 

- регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 

- оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним; 

- правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и пожарной 

безопасности; 

- современное (новейшее) оборудование;  

- технологический процесс изготовления изделий; 

- виды технологической обработки изделий одежды; 

- ВТО деталей одежды ассортиментных групп; 

- современные технологии обработки швейных изделий; 

- технические требования к выполнению операций ВТО; 

- технологические режимы ВТО деталей одежды различных деталей одежды 

различных ассортиментных групп; 

- действующие стандарты и технические условия на швейные изделия. 

ПМ 02 

-  формы и методы контроля качества продукции; 

- перечень возможных дефектов (технологические, конструктивные и текстильные); 

- причины возникновения дефектов; 

- обработку изделий различных ассортиментных групп; 

    - способы устранения дефектов 

ПМ 03 

методы обновления одежды ассортиментных групп; 

декоративные решения в одежде; 

использование вспомогательных материалов; 

машинный, ручной и клеевой способ установки заплат; 

методы выполнения художественной штопки и штуковки 

 

1.3. Место производственной практики в структуре ОПОП  

Производственная   практика  проводится,  в  соответствии  с  утвержденным  

учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов: 

МДК 01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам. 

МДК 02 Дефектация швейных изделий. 

МДК 03 Ремонт и обновление швейных изделий. 

в рамках: 

ПМ 01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам. 

ПМ 02 Дефектация швейных изделий. 
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ПМ 03 Ремонт и обновление швейных изделий. 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики  

Трудоемкость  производственной  практики  составляет в  рамках  освоения  

профессионального модуля: 

ПМ 01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам 252 часа (7 недель). 

ПМ 02 Дефектация швейных изделий 36 часов (1 неделя). 

ПМ 03 Ремонт и обновление швейных изделий 144 часа (4 недели). 

     Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным 

планом по профессии среднего профессионального образования 29.01.07. «Портной» и 

графиком учебного процесса. Практика проводится на 3-ом курсе в 6 семестре 

концентрировано. 

 

1.5. Место прохождения производственной  практики  

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями.  

Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные должности, 

если работа соответствует требованиям программы преддипломной практики.  

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Результатом  прохождения  производственной  практики  в  рамках  освоения 

профессионального модуля: 

ПМ 01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам; 

ПМ 02 Дефектация швейных изделий; 

ПМ 03 Ремонт и обновление швейных изделий, 

является овладение обучающимися основными видами профессиональной  

деятельности,  в  том  числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:   

  

Код Наименование результата обучения (компетенции) 

ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом 

ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп 

ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий 

ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на 

машинах или вручную с разделением труда и индивидуально 

ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 

оборудования для влажно-тепловой обработки 

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда 

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документации 

ПК 2.1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия 

ПК 2.2  Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий 

ПК 2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки 

ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта 

ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта 

ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на 

оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
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проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2     Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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