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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Программа среднего общего образования реализуемая в рамках
освоения программы подготовки специалистов среднего звена
Образовательная программа среднего общего образования реализуемая в
рамках освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
на

базе

основного

государственным

общего

бюджетным

образования,

реализуемая

образовательным

Федеральным

учреждением

высшего

образования «Уральский государственный университет путей сообщения»
(далее – УрГУПС), регламентирует цели, объем, содержание, планируемые
результаты,

организационно-педагогические

условия

реализации

образовательного процесса.
При

реализации

образовательной

программы

среднего

общего

образования в пределах освоения основой профессиональной образовательной
программы

среднего профессионального образования

на базе основного

общего образования учитывается профиль профессионального образования.
Образовательная деятельность по программе осуществляется на русском
языке.

1.2 Цели программы среднего общего образования в рамках освоения
программы подготовки специалистов среднего звена
Целями реализации основной образовательной программы среднего
общего образования являются:
– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и
уникальности,

осознание

собственной

индивидуальности,

жизненных планов, готовность к самоопределению;
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появление

– достижение обучающимися планируемых результатов: компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего
школьного

возраста, индивидуальной образовательной траекторией

его

развития и состоянием здоровья.
1.3 Срок получения
В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения
ППССЗ при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на
базе

основного

общего

образования

с

получением

среднего

общего

образования, увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед.,
промежуточная аттестация – 2 нед., каникулы – 11 нед.
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.),
профессиональные образовательные организации распределяют на изучение
базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла
ОПОП СПО (ППССЗ).
На самостоятельную внеаудиторную работу отводится

50% учебного

времени от обязательной аудиторной нагрузки (в час).
Знания, умения и полученные студентами при освоении учебных
дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в
процессе изучения учебных дисциплин ППССЗ, таких циклов, как – «Общий
гуманитарный и социально-экономический учебный цикл», «Математический и
общий естественнонаучный учебный цикл», а также отдельных дисциплин
профессионального цикла.
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1.4

Нормативные

документы,

используемые

при

разработке

образовательной программы
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

(полного) общего образования».
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования».
Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных
программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных
образовательных организаций (2015 г.).
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Уральский государственный университет
путей сообщения» (приказ ФАЖТ от 03.12.2015 №546).
Положение

«Организация

и

осуществление

образовательной

деятельности по образовательным программам СПО».
Положение «Разработка и утверждение образовательных программ
среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов
среднего звена».
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2 Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы среднего общего образования
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к
своему здоровью, к познанию себя:
–

ориентация

реализацию

обучающихся

позитивных

на

жизненных

достижение

личного

перспектив,

счастья,

инициативность,

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы;
–

готовность и способность обеспечить себе и своим близким

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
–

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны;
–

готовность

и

способность

обучающихся

к

саморазвитию

и

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
–

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;
–

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,

наркотиков.
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России
как к Родине (Отечеству):
–

российская идентичность, способность к осознанию российской

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм,
готовность к служению Отечеству, его защите;
–

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
–

формирование уважения к русскому языку как государственному

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности
и главным фактором национального самоопределения;
–

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям

народов, проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
–

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные

национальные

и

общечеловеческие

гуманистические

и

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
–

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека,

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц,
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
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соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность;
–

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
–

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной
организации;
–

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой
деятельности;
–

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,

взаимопомощи

народов;

воспитание

уважительного

отношения

к

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
–

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Личностные результаты

в

сфере отношений

обучающихся

с

окружающими людьми:
–

нравственное

общечеловеческих

сознание

ценностей,

и

поведение

толерантного

на

сознания

основе
и

усвоения

поведения

в

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
9

–

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и

доброжелательное

отношение

к

другому

человеку,

его

мнению,

мировоззрению;
–

способность

к

сопереживанию

и

формирование

позитивного

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать
первую помощь;
–

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
–

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
–

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества;
–

готовность

и

способность

к

образованию,

в

том

числе

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;

10

–

экологическая культура, бережное отношения к родной земле,

природным богатствам России и мира; понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды,
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
–

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому

обустройству собственного быта.
–

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
–

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни;
–

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),

интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в
сфере социально-экономических отношений:
–

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей

собственности,
–

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации

собственных жизненных планов;
–
как

к

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности
возможности

участия

в

решении

личных,

общественных,

государственных, общенациональных проблем;
–

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к
разным видам трудовой деятельности;
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–

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение

домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического,
социального и академического благополучия обучающихся:
–

физическое,

эмоционально-психологическое,

социальное

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение
детьми

безопасности

и

психологического

комфорта,

информационной

безопасности.
3 Структура образовательной программы, объем и содержание
Структура образовательной программы среднего общего образования в
пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования предусматривает изучение:
– базовых дисциплин;
– профильных дисциплин.
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по
ППССЗ на базе основного общего образования, изучают общеобразовательные
предметы на первом курсе обучения, в том числе одновременно с изучением
курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической
направленности (профиля), общепрофессиональных и профессиональных
курсов, дисциплин (модулей).
Информация о структуре и объеме приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Распределение базовых и профильных дисциплин
Учебные
дисципл
ины

Индекс
0.00

Обязательная учебная нагрузка с учетом профиля получаемого профессионального образования
в часах
Технический профиль
Индекс
Социально-экономический профиль
Учебные дисциплины
Часы
Учебные дисциплины
Часы
0.00
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Базовые

ОУД.01
ОУД.02
ОУД.03
ОУД.04
ОУД.05

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Физическая культура

78
117
117
117
117

ОУД.01
ОУД.02
ОУД.03
ОУД.04
ОУД.05

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Физическая культура

78
117
117
117
117

ОУД.06
ОУД.07
ОУД.08

ОБЖ
Химия
Обществознание
(вкл. экономику и право)
Биология
География
Экология
Итого
Математика: алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия
Информатика
Физика

73
78
100

ОУД.06
ОУД.07
ОУД.08

ОБЖ
Обществознание
Естествознание

73
78
102

39
39
39
914
234

ОУД.09
ОУД.10

География
Экология

39
39
877
234

100
122

ОУД.12
ОУД.13
ОУД.14

Итого
ВСЕГО

456
1404

Итого
Математика: алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия
Информатика
Экономика
Право
Итого
ВСЕГО

ОУД.09
ОУД.10
ОУД.11

Профильные

ОУД.12
ОУД.13
ОУД.14

ОУД.11

100
74
85
493
1404

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36
академических часов в неделю.
4 Документы, регламентирующие объем, содержание и организацию
образовательного процесса
Объем, содержание и организация образовательного процесса при
реализации ППССЗ регламентируется учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей). учебно-методическими комплексами дисциплин (модулей), другими
материалами,

обеспечивающими

обучающихся

программами

качество

учебных
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и

подготовки

и

производственных

воспитания
практик;

календарным учебным графиком, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
Учебный план данной образовательной программы представлен в
Приложении 1.
Календарный учебный график представлен в Приложении 2.
Матрица соотношения компетенций и дисциплин (модулей) и паспорта
формирования у обучающихся

компетенций при освоении программы

подготовки специалистов среднего звена представлены в Приложении 3.
В рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому

практическому

опыту,

знаниям

и

умениям.

Рабочие

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) представлены в
Приложении 4.
5 Организационно-педагогические условия реализации
5.1 Кадровое обеспечение
Реализация
производственного
соответствующее

ППССЗ

обеспечена

обучения,
профилю

преподавателями

имеющими
преподаваемой

и

высшее
дисциплины

мастерами
образование,
(модуля).

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Сведения представлены в
Приложении 6.
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
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ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям
ППССЗ.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) ППССЗ.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены
доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным
печатным

и/или

электронным

изданием

по

каждой

дисциплине

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным
и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и./ или электронными
изданиями, основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам
всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет и включает официальные,
справочно-библиографические и периодические и

издания в расчете 1-2

экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому

обучающемуся

обеспечен

доступ

к

комплектам

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских
журналов.
Университет

и

его

структурные

подразделения

предоставляют

обучающимся возможность оперативного обмена информацией с российскими
образовательными организациями и доступ к современным профессиональным
базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. Сведения об
учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного
процесса представлены в Приложении 7.
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5.3 Материально-техническое обеспечение
Университет

располагает

материально-технической

базой,

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий.
Материально-техническая
действующим

база

соответствует

и

противопожарным

санитарным

требованиям
нормам,

ФГОС,

информация

представлена в Приложении 8.
5.4 Финансовое обеспечение
Финансирование реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ниже
установленных

государственных

нормативных

затрат

на

оказание

государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
Финансовое обеспечение ОП СПО приведено в Приложении 10.

6 Планируемые предметные результаты освоения образовательной
программы среднего общего образования в пределах освоения программы
подготовки специалистов среднего звена
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную
грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего
развития. Эта группа результатов предполагает:
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих
элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет
заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки
проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области;
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– умение решать основные практические задачи, характерные для
использования методов и инструментария данной предметной области;
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности
методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями
знания.
Русский язык
Освоение

содержания

учебной

дисциплины

«Русский

язык»

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
− 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), социальнокультурной 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
17

аргументированных устных и письменных высказываниях;
− 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;
−

сформированность

представлений

о

системе

стилей

языка

художественной литературы.
Литература
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
−
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;
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−

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

«Иностранный

язык»

художественной литературы.
Иностранный язык
Освоение содержания учебной дисциплины

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
–

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
–

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;
–

достижение порогового уровня владения иностранным языком,

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство общения;
–
средство

сформированность умения использовать иностранный язык как
для

получения

информации

из

образовательных и самообразовательных целях.
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иноязычных

источников

в

История
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
− сформированность 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;
−

сформированность

умений

применять

исторические

знания

в

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
−

владение навыками проектной деятельности и исторической

реконструкции с привлечением различных источников;
−

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку

зрения в дискуссии по исторической тематике.
Физическая культура
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;
– владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
– владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей

здоровья,

умственной

и

физического развития и физических качеств;
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физической

работоспособности,

–

владение

физическими

упражнениями

разной

функциональной

направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
– владение техническими приемами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности,

готовность

к

выполнению

нормативов

Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Основы безопасности жизнедеятельности
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:
–

сформированность

представлений

о

культуре

безопасности

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности, как
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также
средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
– получения знания основ государственной системы, российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
–

сформированность

представлений

о

необходимости

отрицания

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также
асоциального поведения;
– сформированность представлений о здоровом образе жизни, как о
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия
личности;
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– освоение знания распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
– освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
– развитие знания основных мер защиты (в том числе в области
гражданской

обороны)

и

правил

поведения

в

условиях

опасных

и

чрезвычайных ситуаций.
Формирование

умения

предвидеть

возникновение

опасных

и

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также
использовать различные информационные источники:
– развитие умения применять полученные знания в области безопасности
на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
– получение и освоение знания основ обороны государства и воинской
службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной служба, уставных отношений, быта военнослужащих,
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической
подготовки;
– освоение знания основных видов военно – профессиональной
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
– владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных
видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и
их профилактике.
Химия
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Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
− сформированность представлений о месте химии в современной
научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
− владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законам

и

закономерностями;

уверенное

пользование

химической

терминологией и символикой;
− владение основными методами научного познания, используемыми в
химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать,
объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и
способность применять методы познания при решении практических задач;
− сформированность умения давать количественные оценки и проводить
расчеты по химическим формулам и уравнениям;
− владение правилами техники безопасности при использовании
химических веществ;
− сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников;
− для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение
основными доступными методами научного познания;
− для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи
химических

формул

с

использованием

рельефно-точечной

системы

обозначений Л. Брайля.
Обществознание
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая
экономику и право)» обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
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сформированность

знаний

об

обществе

как

целостной

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и
институтов;


владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;



владение

умениями

выявлять

причинно-следственные,

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов;


сформированность представлений об основных тенденциях и

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;


сформированность представлений о методах познания социальных

явлений и процессов;


владение умениями применять полученные знания в повседневной

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;


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.
Биология
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
 сформированность представлений о роли и месте биологии в
современной

научной

картине

мира;

понимание

роли

биологии

в

формировании кругозора и функциональной грамотности для решения
практических задач;
 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой
природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование
биологической терминологией и символикой;
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 владение основными методами научного познания, используемыми
при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием,
измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе;
 сформированность умений объяснять результаты биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
 сформированность

собственной

позиции

по

отношению

к

биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным
экологическим проблемам и путям их решения.
География
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
 владение представлениями о современной географической науке, ее
участии в решении важнейших проблем человечества;
 владение
географических

географическим
аспектов

мышлением

природных,

для

определения

социально-экономических

и

экологических процессов и проблем;
 сформированность
ориентированных

системы

географических

знаний

комплексных
о

социально

закономерностях

развития

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
 владение

умениями

проведения

наблюдений

за

отдельными

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;
 владение умениями использовать карты разного содержания для
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического
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знания о природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
 владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;
 владение умениями применять географические знания для объяснения
и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
 сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.
Экология
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
− сформированность представлений об экологической культуре как
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и
природы, экологических связях в системе «человек – общество – природа»;
− сформированность экологического мышления и способности учитывать
и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
− владение умениями применять экологические знания в жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
− сформированность

личностного

отношения

к

экологическим

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих
действий в окружающей среде;
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− сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их
экологической культуры.
Математика : алгебра и начала математического анализа, геометрия
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и
начала

математического

анализа,

геометрия»

обеспечивает достижение

обучающимися следующих результатов:


сформированность представлений о математике как части мировой

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания
явлений реального мира на математическом языке;


сформированность представлений о математических понятиях как

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;


владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;


владение

стандартными

приемами

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;


сформированность

представлений

об

основных

понятиях

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать
поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа
реальных зависимостей;
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владение основными понятиями о плоских и пространственных

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире;
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения
геометрических задач и задач с практическим содержанием;


сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире,
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;


владение навыками использования готовых компьютерных программ

при решении задач.
Информатика
Освоение

содержания

учебной

дисциплины

«Информатика»

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
‒

сформированность представлений о роли информации и связанных с

ней процессов в окружающем мире;
‒

владение навыками алгоритмического мышления и понимание

необходимости формального описания алгоритмов;
‒

владение умением понимать программы, написанные на выбранном

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием
основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы
с использованием таблиц;
‒

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;
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‒

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;
‒

владение компьютерными средствами представления и анализа

данных;
‒

применение

на

практике

средств

защиты

информации

от

вредоносных программ, правил личной безопасности и этики работы с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете;
‒

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.
Физика
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:


сформированность представлений о роли и месте физики в

современной научной картине мира; понимание физической сущности
наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;


владение

основополагающими

физическими

понятиями,

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической
терминологии и символики;


владение основными методами научного познания, используемыми в

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умения
обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
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сформированность умения решать физические задачи;



сформированность

умения

применять

полученные

знания

для

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни;


сформированность собственной позиции по отношению к физической

информации, получаемой из разных источников.
Экономика
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:


сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни

обществакак

пространстве,

в

котором

осуществляется

экономическая

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;


понимание

сущности

экономических

институтов,

их

роли

в

социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических
норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных
людей и общества, сформированность уважительного отношения к чужой
собственности;


сформированность экономического мышления: умения принимать

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных
ресурсов,

оценивать

и

принимать

ответственность

за

их

возможные

последствия для себя, своего окружения и общества в целом;


владение навыками поиска актуальной экономической информации в

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы
и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать
экономическую информацию для решения практических задач в учебной
деятельности и реальной жизни;
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сформированность

навыков

проектной

деятельности:

умение

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных
ориентиров;


умение применять полученные знания и сформированные навыки для

эффективного

исполнения

основных

социально-экономических

ролей

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера,
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);


способность к личностному самоопределению и самореализации в

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых
отношений;


понимание места и роли России в современной мировой экономике;

умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в
России и мире.
Право
Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
 сформированность

представлений

о

понятии

государства,

его

функциях, механизме и формах;
 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права,
законности, правоотношениях;
 владение

знаниями

о

правонарушениях

и

юридической

ответственности;
 сформированность представлений о Конституции РФ как основном
законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности
в Российской Федерации;
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 сформированность

общих

представлений

о

разных

видах

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов
правовыми способами;
 сформированность основ правового мышления;
 сформированность

знаний

об

основах

административного,

гражданского, трудового, уголовного права;
 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой
основных юридических профессий;
 сформированность

умений

применять

правовые

знания

для

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия
законодательству Российской Федерации;
 сформированность

навыков

самостоятельного

поиска

правовой

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных
ситуациях.

7 Характеристика социокультурной среды
Социально-культурная

среда

в

университете

и

его

структурных

подразделениях способствует удовлетворению интересов и потребностей
студентов,

развитию

их

способностей

в

духовном,

нравственно-

гуманистическом и профессиональном отношении. Она включает все условия,
необходимые для обучения и воспитания специалиста в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта РФ.
Функционирование данной среды включает всех участников воспитательно образовательного процесса, который осуществляют заместитель директора по
воспитательной работе, заведующие отделениями, классные руководители,
руководитель физического воспитания, социальный педагог, педагог-психолог,
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педагог-организатор, сотрудник музея, воспитатели общежитий и другие
педагогические работники.
Современная социокультурная среда, которая создана в университете и
его структурных подразделениях отвечает следующим требованиям:


способствует самореализации личности,



способствует удовлетворению потребностей, интересов личности



способствует адаптации к социальным изменениям,



способствует формированию ценностей и моделей поведения.
Для

структурных

выполнения

этих

подразделениях

требований
создана

в

Университете

нормативно-правовая

и

его
база,

регламентирующая развитие воспитательной работы и социально - культурной
среды.
Основой построения нормативных документов являются:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
2. Стратегия государственной молодежной политики в Российской
Федерации до 2016 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от
18.12.2006 №1760-р).
3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утверждена Постановлением
Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493).
Для реализации указанных возможностей используется материальнотехническая

база для проведения конкурсов, фестивалей, праздников,

конференций, круглых столов, лекториев, творческих встреч, спортивных
мероприятий, занятий в секциях и кружках имеются в наличии:
– актовый зал;
– спортивный комплекс;
– тренажерный зал,
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– комнаты отдыха в общежитиях;
– библиотека;
– музей и другие помещения для работы творческих студий и
коллективов.
Для регулирования социально-культурных процессов, способствующих
укреплению

нравственных,

гражданственных,

общекультурных

качеств

обучающихся в университете и его структурных подразделениях разработан
ряд документов необходимых для реализации поставленных целей и модель
воспитательной работы, на основании которой сформирована социокультурная
среда

и

созданы

условия

для

развития

личности,

будущего

конкурентоспособного Обучающийся, который обладает общекультурными
(социально-личностными) компетенциями.
8 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения образовательной программы среднего общего образования
реализуемая в рамках освоения программы подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего образования
Оценка качества освоения среднего общего образования включает
текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от
начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений
программе

поэтапным
среднего

успеваемости

и

требованиям

общего

соответствующей

образования

промежуточная

ППССЗ

образовательной

(текущий

контроль

аттестация) созданы фонды оценочных
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средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные
компетенции.
Перечень

конкретных

фондов

оценочных

средств,

методических

материалов имеется в каждой рабочей программе дисциплины (модуля)
согласно положению ПЛ 2.3.22-2014 «СМК. О формировании фонда оценочных
средств».
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