
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы проектной деятельности» для специальности среднего профессионального 

образования 

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 

 

1.  Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности     13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»    Программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» может быть 

использована в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

      Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к общеобразовательному 

циклу, дополнительным учебным дисциплинам, курсам по выбору обучающихся. 

    Дисциплина необходима для полноценного формирования личности, способной к 

дальнейшему самообразованию, усвоения всех предметов, общего и профессионального 

развития с учётом меняющихся требований к уровню подготовки специалистов. 

 

3. Цель изучения дисциплины:  
    Целью освоения дисциплины является осознанное осмысление планирования, организация и 

управление проектной деятельностью студентов; 

 

4. Структура дисциплины: 

     Проектная деятельность как особая форма учебной работы способствует воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. В ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне учащиеся овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. С помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

   Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я - концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. 

  Разнообразие тем проектов позволяет сформировать как предметные, так и метапредметные 

компетенции. А вся работа над проектом формирует регулятивные умения. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен                                  

уметь: 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Подготовить проект. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

 Использовать средства ИКТ для подготовки проекта. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 



 Представлять информацию различными способами. 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

знать: 

 Знать историю проектной деятельности. 

 Знать принципы и структуру проекта. 
 

6. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  Объем образовательных программ 76, в том числе: 

учебные занятия во взаимодействии с преподавателем 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов; 

консультация 4 часа; 

защита проекта 8 часов. 
 

7. Формы контроля:  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

      

  Разработчик: Магомедова Зоя Нурадиновна, преподаватель высшей категории ГБПОУ РД 

«Технический колледж», «Заслуженный учитель РД»,  

Аннотация к рабочей программе  учебной дисциплины «Русский язык» 

для специальности среднего профессионального образования 

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

разработана на основе требований:  

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.03 «Электрические станции, 

сети и системы» 

с учетом: 

 профиля получаемого образования; примерной программы, рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования, методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ общеобразовательных учебных дисциплин.  

1.Область применения программы: 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.03 

«Электрические станции, сети и системы».  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» может быть 

использована в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 



Учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.  

  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

         Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

– формирование понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

–  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой 

основой и второстепенной информации; 

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

Иметь представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; национальном своеобразии русского языка; культуре межнационального общения. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

 Всего  учебных занятий  во взаимодействии с преподавателем  90 

в том числе:  

- учебных занятий по дисциплине 80 

в том числе:  

- практические занятия 78 

 - консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Литература» 

для специальности среднего профессионального образования 

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» является 

часть программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.03 

«Электрические станции, сети и системы».  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» может быть 

использована в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Литература изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.  

Учебная дисциплина «Литература» входит в состав обязательной предметной области 

«Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане место учебной дисциплины «Литература» - в составе 

общеобразовательных обязательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

социально-экономического профиля профессионального образования. 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла ППССЗ. 

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

учебной дисциплины: 

Освоение учебной дисциплины «Литература» направлено на подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах 

массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением 

и представлением результатов. Использование электронных образовательных ресурсов 

позволяет разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает 

творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, 

воспитывает интерес к занятиям при изучении русского языка и литературы. 

 

Содержание программы учебной дисциплины Литература направлено на достижение 

следующих целей:  

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 



 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернет. 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений, обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты освоения дисциплины: 

 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в   поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет - ресурсов и др.); 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 



 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; осознание 

эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

     Метапредметные результаты освоения дисциплины: 

 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 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; 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 Предметные результаты освоения дисциплины: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 



 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

        Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 117 часов, в том числе: 

 всего учебных занятий по дисциплине – 115 часов; 

 промежуточная аттестация – 2 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Язык и речь. Культура речи. Общение.                                                                                              

Тема 1.1. Общие сведения о языке и речи. 

Раздел 2. Система норм русского литературного языка.                                                                                               

Тема 2.1. Языковая норма, её динамика и вариантность.                                                                             

Тема 2.2. фонетические нормы.                                                                                                                      

Тема 2.3. Словообразовательные нормы.                                                                                                       

Тема 2.4. Лексико-фразеологические нормы.                                                                                                  

Тема 2.5. Морфологические нормы.                                                                                                           

Тема 2.6. Синтаксические нормы.                                                                                                                 

Тема 2.7. Стилистические нормы.                                                                                                                        

Тема 2.8. Жанры деловой и учебно-научной речи. 

Раздел 3. Текст как речевое произведение. 



Раздел 1. Общая   характеристика   русской   классической   литературы XIX века 

Тема 1.1. Русская литература конца XVIII –  I пол. XIX века (Обзор) 

Раздел 2. 

Журнал «Современник» Литература второй половины XIX века.  

Тема 2.1. А.Н. Островский.  

Тема 2.2. И.С. Тургенев. 

Раздел 3. Из поэзии XIX века 

Тема 3.1. Н.А. Некрасов.  

Тема 3.2. Ф. И. Тютчев   

Тема 3.3. А.А. Фет 

Раздел 4. Проза 

Тема 4.1. Н.С. Лесков 

Тема 4.2 М.Н. Салтыков-Щедрин 

Тема 4.3. Ф. М. Достоевский  

Тема 4.4. Л. Н. Толстой 

Тема 4.5. А.П. Чехов 

РАЗДЕЛ 5. Литература XX века 

Тема 5.1. И.А. Бунин 

Тема 5.2. А.И. Куприн 

Тема 5.3. А.М. Горький   

Раздел 6. Поэзия «Серебряного века» 

Тема 6.1. Литературные направления 

Тема 6.2. А.А. Блок 

Тема 6.3. С.А. Есенин 

Тема 6.4. М.И. Цветаева 

Тема 6.5. В.В. Маяковский 

Раздел 7. Жизнь и люди 20-х годов в литературе Обзор литературы  

20-30-х годов. 

Тема 7.1. А.Н. Толстой 

Тема 7.2. М.А. Булгаков 

Раздел 8. Жизнь и люди 30-х годов в литературе   

Тема 8.1. М.А. Шолохов 

Тема 8.2. А.А. Ахматова 

Тема 8.3. Б.Л. Пастернак 

Раздел 9. Художественная правда о сражающемся народе  

Тема 9.1. Обзор литературы о Великой Отечественной войне. Поэзия, проза, драматургия. 

Тема 9.2. Б.Л. Васильев 

Тема 9.3. В.В. Быков  

Тема 9.4. В.А.Закруткин  

Раздел 10. Поэзия середины XX века 

Тема 10.1. А.Т. Твардовский 

Раздел 11. Литература 60-80 годов 

Тема 11.1. Поэзия Р. Рождественского 

Тема 11.2. Поэзия И Е. Евтушенко  

Тема 11.3. В.Г. Распутин  

Тема 11.4. В.М. Шукшин  

Тема 11.5. А.И. Солженицын  

Тема 11.6. Новейшая русская проза. Т. Толстая, В. Пелевин, С. Довлатов 

Тема 11.7. Новейшая русская поэзия. И. Бродский, Н. Искренко, Т. Кибиров 

 



АННОТАЦИЯ  ОУД.04 РОССИЯ В МИРЕ 

Для специальности Электрические станции, сети и системы 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Россия в мире» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Россия в мире» может 

быть использована в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программ 

подготовки специалистов среднего звена.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Россия в мире» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.  

Учебная дисциплина «Россия в мире» входит в состав обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане место учебной дисциплины «Россия в мире» - в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС СОО, для специальностей СПО технического профиля профессионального 

образования. 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, результаты освоения дисциплины: 

Освоение учебной дисциплины «Россия в мире» направлено на достижение 

обучающимися результатов изучения предмета "Россия в мире" в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Содержание программы «Россия в мире» направлено на решение следующих 

задач: 

- формирование представлений о России в разные исторические периоды на основе 

знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

- формирование знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте 

мирового развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности; 

- формирование взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понимания 

ее прошлого и настоящего; 

- формирование представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

- формирование умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

- формирование умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в 

один исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических 

процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

- формирование способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

- формирование представлений об особенностях современного глобального общества, об 

информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной России 

в мире; 

- формирование умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 



Освоение содержания учебной дисциплины «Россия в мире» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Личностные:  

- российская гражданская 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;  

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

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

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

деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

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

творчества, спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;   



- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные:  

- сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе 

знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.;  

-  сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности;   

- сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего;   

- сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире;  

- сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего;  

- сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды;  

- сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения;  

- сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, 

информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной России 

в мире;  

- сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем  - 100 часов. 

Всего учебных занятий по дисциплине - 98 часов,  

в том числе практических занятий – 10 часов. 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета – 2 часа. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 «Иностранный язык» (английский) 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык»(английский) является часть программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям 13.02.03 Электрические станции ,сети и системы  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык»(английский)  

может быть использована в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык» ОУД.02 в профессиональной деятельности  

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла  

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

13.02.03 Электрические станции ,сети и системы  

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

13.02.03 Электрические станции ,сети и системы  

1.3. Цели и задачи дисциплины, результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины Иностранный язык»(английский) направлено на 

достижение следующих целей: 

 • формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне;  

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: достичь следующих результатов:  

личностных: 

 – сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

 – сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 – развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире;   

– готовность и способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 

их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по 

общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка; 

 метапредметных: 

 – умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения;  



владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства;  

предметных:  

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

 – владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

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

 – достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения;  

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

уметь:  

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

 знать: 

– лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

Cтудент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них  

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,  

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат  

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,  

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

 лабораторные занятия - 

 практические занятия 117 

 контрольные работы - 

 курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

 домашние задания, подготовка устных выступлений по заданным 

темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использование информационных технологий с презентациями и др. 

(сбор, систематизация, изучение и оформление материала) 

15 

  изучение грамматического материала; 10 

  прочтение текстов; 8 

  написание сочинений, диалогов, монологов; 7 

 тексты для дополнительного чтения; 6 

 составление терминологического словаря по дисциплине;  4 

 создание портфолио обучающегося; 6 

 самопроверка в форме тестирования.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.02 История. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности  13.02.03 «Электрические 

станции, сети и системы». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов 

истории с учетом внепредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса. 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование знаний по истории; 

- развитие потребностей в сохранении и изучении истории; 



- воспитание человека-гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного 

на совершенствование этого общества, воспитание патриотизма. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Формировать основы мировоззренческой, нравственной, правовой, социальной политической 

культуры. 

2. Получить целостное представление о процессе исторического развития России; 

3. Познакомиться с различными концепциями развития России по проблемным вопросам; 

4. Понять смысл исторического процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX 

- начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

Содержание учебной дисциплины «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. При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие 

принципы: 

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и многомерность 

предмета, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное 

значение одного из них в тот или иной период; 

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, воспитание у 

них гражданских качеств, толерантности мышления; 

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются прежде 

всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории, 

формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем. 



Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на профили 

профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают профессии СПО и 

специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 48 часов, в том числе: 

всего учебных занятий по дисциплине – 46 часов; 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

 

 

 


