
Аннотации к рабочим программам по общеобразовательным 

дисциплинам 

ППССЗ 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

ОУД 01.  Русский язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в рамках основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 35.02.08. «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства»   базового уровня, разработанной в соответствии с 

ФГОС  СПО и Примерной программой  по дисциплине   протокол № 3 от 21 

июля 2015.г. «ФИРО». 

 Данная рабочая программа разработана с целью обеспечения гарантий в 

получении обучающимися обязательного минимума образования в 

соответствии с государственным стандартом, для конкретизации содержания 

образовательного стандарта в данной образовательной области с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики образовательного 

процесса и возрастных особенностей студентовв, с учетом специфики 

местных условий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл (базовый уровень)  

 

   1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  изучение русского языка направлено на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного подхода к 

обучению:  

- 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; 

- 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; 



- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Задачей обучения  русского языка являются развитие и совершенствование 

способностей студентов к речевому взаимодействию и социальной адаптации. 

На базовом уровне обучения предусматриваются углубление и расширение 

знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в 

различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое 

речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения 

 

 

ОУД.02.  Литература 

 

2.1.1. Область применения программы 

 

       Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования 

в рамках основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 35.02.08. «Электрификация и автоматизация с.-х.»  базового 

уровня, разработанными  в соответствии с Примерной программой по 

дисциплине протокол   № 3 от 21 июля 2015 г. «ФИРО» для специальности   

35.02.08.  «электрификация и автоматизация сельского хозяйства». 

Данная рабочая программа разработана с целью   обеспечения гарантий и 

получения обучающимися обязательного минимума образования в соответствии 

с государственным стандартом, для конкретизации содержания 

образовательного стандарты в данной образовательной области с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики ОП и возрастных 

особенностей студентов. с учетосм специфики местных условий. 

2.1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

(базовый уровень)  

 



2.1.3.. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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; 

- владение 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; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной  

 



ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

2.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы профессиональной подготовки в части изучения 

цикла общеобразовательных дисциплин и освоения общих компетенций: 

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. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 5. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

2.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Иностранный язык» 

входит в цикл общеобразовательных дисциплин.  

2.3. Целью учебной дисциплины является  приобретение 

обучающимися коммуникативной компетенции и знаний 

социокультурного фона, позволяющей использовать иностранный язык, 

как в профессиональной деятельности, так и для дальнейшего 

самообразования.  

В связи с тем, что на первый курс приходят обучающиеся из разных 

школ и с разным уровнем подготовки, занятия по английскому языку 

начинаются с Вводно-коррективного курса, задачей которого является 

повторение английского алфавита, транскрипции, основных правил чтения и 

грамматики. Это позволяет в короткий срок сформировать у обучающихся 

необходимый базовый уровень для понимания и усвоения языковых явлений.  

Исходя из специфики предметной области «Иностранный язык», 

основной и ведущей целью является формирование коммуникативной 

компетенции, поскольку язык есть средство общения.  

ОУД.04 Математика 

2.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности  

35.02.08 «Электрификация и автоматизация с.-х.» базовой подготовки.  

2.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

общеобразовательных дисциплин 

2.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  



 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;   

развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки;   

воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Алгебра, «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, 

теории вероятностей и статистики», вводится линия «Начала 

математического анализа». 

 В рамках указанных содержательных линий решаются следующие 

задачи:   

систематизация сведений о числах;    

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 нематематических задач; 

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей;   

изучение свойств пространственных тел, формирование умения 

применять полученные знания для решения практических задач;  

 развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления;   

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Изучение предметной области «Математика: алгебра, начала анализа, 

геометрия» обеспечивает: 

сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 



сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика: 

алгебра, начала анализа, геометрия» включают предметные результаты 

изучения учебных предметов: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса математики  отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) 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; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа;  

6) 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; 

7) 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; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

ОУД.05 ИСТОРИЯ 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «История»  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 36.02.08 



Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина « История» принадлежит к  

общегуманитарному и социально-экономическому циклу.  

1.3 Цели и задачи дисциплины: 

При изучении дисциплины «История» (базовый уровень) ставятся цели 

и задачи: 

Формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

Владение 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; 

Владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; Формирование 

умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике.  

 

ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям  

базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Обязательная часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ОПОП СПО. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 уметь; 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

знать; 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни 

 

 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
1.1. Область применения программы 



Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 35.02.08. Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общеобразовательные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

Программа предусматривает логическое завершение подготовки обучаемых в 

области безопасности жизнедеятельности, проводимое по курсу ОБЖ в 

основной школе. 

Целью программы является формирование у студентов среднего 

специального учебного заведения системы взглядов в области безопасности 



жизнедеятельности при подготовке к профессиональной деятельности и в 

период вступления в самостоятельную жизнь. 

Учебная дисциплина "Основы безопасности жизнедеятельности" изучается 

студентами на первом курсе по всем специальностям. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – 

требования к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) 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 защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) 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; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 



12) 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.  

 

ОУД.08 Информатика 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основных 

профессиональных образовательных  программ 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация с.-х., базовой подготовки.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

общеобразовательных дисциплин 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 «Информатика» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных 

с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами 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; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и 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; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных;  

7) 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. 

 

ОУД.09 Физика 
 



 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы 35.02.08  Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства базовой подготовки.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

общеобразовательных  дисциплин 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики 

в современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению 

к физической информации, получаемой из разных источников. 

. 

 
ОУД.10 Химия 

 

2.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства базовой подготовки.  

2.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

естественнонаучный  цикл. 

2.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное 

строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в 

водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и 

органических соединений; характер взаимного влияния атомов в 

молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

 характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых 

кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных 

им веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения, 

природу химической связи, зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов, реакционной способности органических соединений 

от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ, получению конкретных 

веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные 

системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-

оснóвные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и 

восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм 



реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 

образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, 

углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, 

электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон 

постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, 

закон Гесса, закон Авогадро; 

 основные теории химии; строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения 

органических и неорганических соединений (включая стереохимию), 

химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные 

и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, 

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

искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

2.4. Перечень формируемых компетенций: 

В результате освоения данной образовательной программы у 

студента должны быть сформированы общие компетенции, включающие в 

себя: 

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), за 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

ОУД.11.  Родная литература 

 

  2.1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Родная литература» 

предназначена для реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в рамках основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям. 35.02.08. «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства»  базового уровня, разработанными  в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в редакции от 31.12.2015 и   Примерной программой 

по дисциплине , утвержденной 21.07.2015г.  

         Данная рабочая программа разработана с целью   обеспечения гарантий и 

получения обучающимися обязательного минимума образования в соответствии 

с государственным стандартом, для конкретизации содержания 

образовательного стандарты в данной образовательной области с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики ОП и возрастных 

особенностей студентов. с учетосм специфики местных условий. 

 

2.1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл (базовый уровень)  

 

2.1.3.. Цели и задачи дисциплины –– воспитание юного гражданина, 

знающего свой край, его историко-литературную, духовную культуру и 

умеющего ориентироваться в социокультурном пространстве. 

Обучающийся должен освоить 

* основные тенденции развития литературы Уральского региона на 

протяжении Х1Х-ХХвеков; 

* основные направления и школы, существовавшие в литературе региона в 

Х1Х-ХХ веках; 

* исторический, социокультурный, природный, экономический и прочие 

контексты изучаемых произведений уральской словесности; 

*имена репрезентативных для Урала и общероссийской литературы 

художников и основные вехи их творческих судеб; 

* наиболее существенные особенности творчества крупных художников 

региона как творческих индивидуальностей, определявших внедрение и 

развитие в общероссийской словесности тех или иных идейно-эстетических 

открытий; 



* своеобразие жанровой палитры литературы Урала второй половины Х1Х-

ХХ веков; 

* особенности индивидуальных стилей писателей и поэтов Урала 20 века; 

* основные теоретико-литературные понятия. 

*  умеие воспроизводить содержание литературного произведения уральских 

авторов; 

* умение анализировать и интерпретировать художественные произведения 

уральской литературы, используя сведения по истории и теории литературы 

(тематика, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснить его связь с проблематикой 

произведения; 

•  умение соотносить художественную литературу Урала с общественной 

жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений, созданных на Урале; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы уральской литературы; 

соотносить произведения уральских авторов с общероссийским литературным 

направлением эпохи; 

• определение  род и жанр уральских произведений; 

• умение выявлять авторскую позицию в прочитанном произведении и 

аргументированно формулировать своё отношение к прочитанному; 

• выразительное чтение  произведений (или их фрагменты) уральских авторов, 

соблюдение нормы литературного произношения; 

     Задачи: 

* познакомить обучающихся с историей развития литературного процесса на 

Урале, современной литературной жизнью региона и соотнести этот процесса с 

развитием русской литературы в целом; 

* расширить представление обучающихся о литературном образе Урала: о 

многонациональном творчестве уральских авторов, их весомом вкладе в 

развитие русской литературы; 

* уметь использовать полученные знания в конкретной поисково-

исследовательской, творческой деятельности. 

          Преподавание учебной дисциплины «Родная литература» предполагает 

сочетание традиционных и инновационных методик: лекции, семинары, 

доклады, уроки - презентации проектов, проблемно-поисковые ситуации, очно - 

заочные (виртуальные) путешествия по уральской земле с использованием 

литературной карты и др. 

Интегративный характер факультативного курса направлен на формирование 

гражданской позиции молодого поколения, воспитания уважительного 

отношения к прошлому уральского края через художественные произведения 

уральских авторов. 

 

ОУД.12 Биология 

 



2.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы 35.02.08. «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства» базовой подготовки. 

 

2.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл. 

2.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

- Обеспечить усвоение основных положений биологической науки о 

строении, жизнедеятельности организмов изучаемых царств живой природы 

и человека; об их индивидуальном и историческом развитии; о системе 

органического мира; структуры и функционировании экологических систем; 

об их изменении под влиянием деятельности человека. 

- Обеспечить научное понимание мира, материальной сущности и 

диалектического характера биологических процессов и явлений, роли и места 

человека в биосфере, его активной роли как социального существа. 

- Добиться понимания практического значения биологических значений как 

научной основы сельскохозяйственного производства, лесной, рыбной 

промышленности, биотехнологии, природоохранной деятельности, 

современных отраслей производства, в которых используются биологические 

системы. 

- Формирование умения по выращиванию растений, уход за животными, 

охране природы. 

- Обеспечить экологическое образование и воспитание, формирование 

ответственного отношения к природе и готовности к активным действиям по 

её охране на основе знаний об организации и эволюции органического мира. 

- Осуществлять гигиеническое и половое воспитание в органической связи с 

их нравственным воспитанием. 

- Формировать умения учебного труда как важного условия нормализации 

учебной нагрузки учащихся, прочности усвоения ими основных знаний, 

необходимого условия успешного решения задач развития логического 

мышления и их воспитания. 

 

ОУД.13 Астрономия 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства. 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

общеобразовательных  дисциплин 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать 

 Смысл понятий: 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 дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

Галактики; 

уметь 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, 

получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы «цвет — светимость», физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

• 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; 

• 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; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 



пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, 

в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценива-

ния информации, содержащейся в сообщениях СМИ.  

 

 

ОУД.14 Ведение в специальность 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Введение в специальность» является дисциплиной 

по выбору студента, устанавливаемой образовательным учреждением. 

Задача изучения дисциплины заключается в том, чтобы показать студенту 

значение и необходимость специальности в современном обществе, роль и 

место специалиста в правовом государстве, научить его учиться избранной 

специальности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательные, общие гуманитарные 

и социально-экономические дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать знания дисциплины «Введение в специальность» в 

процессе освоения специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общую характеристику специальности; 

 требования к уровню подготовки специалиста в соответствии с 

Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности; 

 организацию и обеспечение образовательного процесса; 

 формы и методы самостоятельной работы; 

 основы информационной культуры студента. 

 

ОУД.11 Обществознание 

 

2.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы 35.02.08. «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства» базовой подготовки. 

2.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

2.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

 

 

 

 



ОУД.13 Астрономия 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в цикл общеобразовательных 

дисциплин 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик 

должен знать/пониматъ 

• Смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, ви-

димая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, вне- 

солнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, парал-

лакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца от-

носительно центра Галактики; 

уметь 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии 

цивилизации, использования методов исследований в астрономии, 

различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, 

влияния солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия 

наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения 

светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 

оптического те 



 

 

лескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет — светимость», физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основ-

ные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 

звезд различной массы; 

• 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, Ка-

пелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положе-

ния Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного насе-

ленного пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с 

другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии; отделения 

ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

32 часов; самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 



 


	ОУД.02.  Литература
	2.1.1. Область применения программы
	Данная рабочая программа разработана с целью   обеспечения гарантий и получения обучающимися обязательного минимума образования в соответствии с государственным стандартом, для конкретизации содержания образовательного стандарты в данной образовательн...
	2.1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл (базовый уровень)
	2.1.3.. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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;
	- владение 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;
	- сформированность представлений о системе стилей языка художественной
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