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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа получения СОО в пределах освоения  ОПОП СПО 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Бузулукский медицинский колледж» реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана в соответствии требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования, к структуре 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности по получению среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных  программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования. При разработке образовательной 

программы получения СОО в пределах освоения  ОПОП СПО реализуемых на базе 

основного общего образования,  учтены результаты, полученные при реализации 

Федеральных целевых программ развития образования последних лет. Образовательная 

программа получения СОО в пределах освоения  ОПОП СПО государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бузулукский медицинский 

колледж» (далее – Колледж) разработана на основе примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования с учѐтом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений.  

Реализуемая образовательная программа СОО в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования в ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» по 

программам подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) разработана на 

основе: 

 -Федеральный проект «Молодые профессионалы в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

 -Федеральный проект «Современная школа» национального проекта 

«Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. №16);  

- Стратегия развития системы среднего профессионального образования до 2030 г.;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2021); 

 - Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

СПО; 

 - приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012 № 24480); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221120/#dst4
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 - письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне 

среднего общего образования»); 

  - письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03- 

510 «О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»); 

 - приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 06.10.2020 № 60252); 

 - приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 28.08.2020) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

в Минюсте России 30.07.2013 № 29200); 

 - приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 190, Рособрнадзора 

№ 1512 от 07.11.2018 (с изм. от 15.06.2020) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 10.12.2018 № 52952); 

 - письмо Рособрнадзора от 17.02.2014 № 02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

  приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

- приказ Минобрнауки России № 885, Министерства просвещения Российской 

Федерации № 390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся») (зарегистрирован в Минюсте 

России 11.09.2020 № 59778); 

 - приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 (ред. от 03.12.2019) «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.12.2013 № 30861);  

- письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и дополнительного профессионального образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных 
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рекомендаций 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»  

- приказ Минобрнауки России, Министерства просвещения Российской Федерации 

от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ»;  рекомендации по 

организации получения СОО в пределах освоения образовательных программ СПО на базе 

основного общего образования с учетом  требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности СПО, направленными письмом Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259;  

 Инструктивно-методическое письмо по организации применения современных 

методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО, 

учитывающих образовательные потребности обучающихся образовательных организаций, 

реализующих СПО, направленным письмом Минпросвещения России от 20.07.2020 № 05-

772;  

 Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования, направленные письмом Минпросвещения России от 

14.04.2021 № 05-401;  

- распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 30.04.2021 № 

Р-98 «Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе основного 

общего образования»  

- устав ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж». 

- программа развития ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж».  

   Разработка образовательной программы получения СОО в пределах освоения  ОПОП 

СПО, учитывает требования ФГОС СОО и ФГОС СПО и осуществлялась участниками 

образовательных отношений самостоятельно с привлечением органов самоуправления 

(педагогический совет колледжа, совет колледжа), что обеспечивает государственно-

общественный характер управления образовательной организацией.  

   Срок реализации образовательной программы получения СОО в пределах освоения  

ОПОП СПО на базе основного общего образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена в ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» один год. Содержание 

образовательной программы в ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» включает 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, который предложен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности, а также оценочных и методических материалов.  
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Структура образовательной программы СОО в пределах освоения ОПОП СПО  

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет основные цели, задачи, планируемые результаты и 

систему оценки достижения планируемых результатов, конкретизированных в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО с учетом получаемой специальности и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации. 

Планируемые результаты соответствуют требованиям ФГОС к результатам освоения 

обучающимися образовательной программы СОО в пределах освоения ОПОП СПО: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение,  

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим социальным явлениям; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приѐмами.  

Система оценки достижения планируемых результатов основана на использовании 

критериального подхода, включает диагностическое, формирующее (личностно-

ориентированное оценивание в ходе изучения определенной темы, модуля программы) и 

констатирующее оценивание (социально-ориентированное оценивание по завершению 

изучения темы, модуля программы), самооценивание. 

Оцениванию также подлежат метапредметные умения и навыки, формируемые в 

ходе освоения учебных предметов, проектной и научно-исследовательской деятельности. 

Оценивание достижения личностных планируемых результатов является 
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неперсонифицированным и основано на мониторинге уровня сформированности 

личностных результатов с целью оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности и является основанием для принятия различных управленческих решений, 

улучшающих качество образования. 

Содержательный раздел образовательной программы включает: 

- программу развития универсальных учебных действий, способствующую развитию 

следующих компетенций и компетентностей обучающихся:  

- поиск, обработка и анализ информации, представленной в различной форме 

(текстовой, графической и т.д.) с использованием различных источников;  

           -  синтез собственных знаний на основе анализа освоенного учебного материала;  

- ИКТ- компетентность; 

- представление своих идей в различной форме;  

- организация групповой работы и участие в ней; 

 - проектная деятельность; 

 - научно-исследовательская деятельность; 

 - программу отдельных учебных предметов;  

- программу воспитания и социализации обучающихся.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) среднего общего образования профессиональные 

образовательные организации при разработке учебных планов ОПОП СПО  на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) 

формируют общеобразовательный цикл, включая общеобразовательные учебные предметы 

(общие и по выбору) из обязательных предметных областей: 

1. Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык» (базовый уровень); «Литература» (базовый уровень).  

2. Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет:  

«Английский язык» (базовый уровень)/ «Немецкий язык» (базовый уровень).  

3. Предметная область «Общественные науки», включающая учебный предмет:  

«История» (базовый уровень). 

4. Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика» (углубленный уровень); «Информатика» (базовый уровень).  

5. Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  

«Астрономия» (базовый уровень), химия (углубленный уровень); биология (углубленный 

уровень) с индивидуальным проектом, п. 11 ФГОС среднего общего образования; 

6. Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

7. Предметная область "Родной язык и родная литература" включающая учебный 

предмет: «Родной язык» (русский) (базовый уровень)  
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При формировании учебных планов по ППССЗ общими для включения в 

общеобразовательный цикл всех учебных планов по всем профилям являются учебные 

предметы:  

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Иностранный язык 

4. История 

5. Математика (профильная дисциплина) 

6. Физическая культура 

7. Основы безопасности жизнедеятельности 

8. Астрономия 

9. Информатика 

В состав общеобразовательного цикла входят профильные учебные дисциплины:  

10. Химия 

11. Биология (с индивидуальным проектом) 

В состав общеобразовательных учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей входит:  

12.Родной язык (русский) 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством педагога по выбранной теме в рамках профильной дисциплины – биология в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Результаты выполнения 

индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного или  инновационного, 
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Содержательный раздел образовательной программы включает также программу 

воспитания и социализации обучающихся, ориентированную на формирование и развитие 

таких социальных навыков, как:  

-  самоопределение в различных областях жизни, в том числе профессиональной, на основе 

рефлексии; 

- принятие этически выдержанных решений; 

- принятие ответственности за любой свой выбор и его последствия;  

- совместная работа в команде.  

Реализация программы воспитания и социализации осуществляется как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности, которая организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

профессиональной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

– учебный план об освоение  программы общеобразовательного цикла дисциплин;  

– план внеурочной деятельности;  

– календарный учебный график;  

– систему условий реализации образовательной программы среднего общего образования 

(далее - ОП СОО) в пределах освоения ОП СПО  в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и ФГОС СОО. 

При реализации ОП СОО в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования в ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж»  по программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) учитывается профиль 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования). ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж»  обеспечивает реализацию 

учебных планов одного профиля с учетом получаемой специальности: Естественно-

научного, ориентированного на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и 

др.  

 Навигация по профессиональному направлению учебных планов  ГБПОУ 

«Бузулукский медицинский колледж», относящихся к естественно-научному профилю 

ориентирована на укрупненные группы специальностей СПО:  

31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА (31.02.02 Акушерское дело). 

34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (34.02.01 Сестринское дело) 

33.00.00 ФАРМАЦИЯ (33.02.01 Фармация) 

 В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы из предметных областей «Естественные науки» и «Математика и информатика». 
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При реализации образовательной программы СОО в пределах освоения ОПОП СПО 

в ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» учитывается Концепция преподавания 

общеобразовательных учебных предметов с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования (далее – Концепция), реализуемых на 

базе основного общего образования. 

Методика преподавания общеобразовательных учебных предметов при реализации 

образовательной программы СОО в пределах освоения ОПОП СПО в ГБПОУ 

«Бузулукский медицинский колледж» определяет организационные механизмы, 

нормативные требования к деятельности педагогов, а также средства, способы и 

организационные формы учебно-воспитательного процесса. Методика призвана 

способствовать выработке такой последовательности, структуры, способов изложения 

материала, которые наилучшим образом отражают современное состояние и тенденции 

развития науки, изучающей человека в здоровом и болезненном состоянии с целью 

укрепления его здоровья, охраны от болезней и лечения, с учетом профессиональной 

направленности образовательной программы. 

При реализации образовательной программы СОО в пределах освоения ОПОП СПО 

в методике преподавания общеобразовательных учебных предметов отражаются подходы 

по реализации профессиональной направленности основных образовательных программ 

среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объѐм внеурочной деятельности обучающихся на уровне среднего 

профессионального образования. Система условий реализации образовательной программы 

содержит:  

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях; механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе условий;  

 дорожную карту по формированию необходимой системы условий; 

 описание контроля за состоянием системы условий. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бузулукский медицинский колледж» как профессиональная образовательная организация, 

реализующая ОП СОО в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений:  

– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж»;  
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1.Целевой раздел образовательной программы получения СОО в 

пределах освоения  ОПОП СПО 

 

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа получения  СОО в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования в ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» 

разработана с учѐтом рекомендаций Примерной основной образовательной программы 

СОО, особенностей образовательной организации, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей. 

Настоящая программа учитывает социокультурные особенности и образовательные 

потребности населения города Бузулука и районов Западной зоны Оренбургской области. 

Образовательная программа получения  СОО в пределах освоения ОПОП СПО реализуется  

в очной форме. 

Образовательная программа получения  СОО в пределах освоения ОПОП СПО в 

ГБПОУ «Бузулукский  медицинский колледж» реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Особенность преподавания общеобразовательных учебных предметов состоит в 

необходимости учета разницы во входном уровне общеобразовательной подготовки 

обучающихся одной группы, а также учета профессиональной направленности осваиваемой 

ОП СПО. Учет образовательных потребностей обучающихся осуществляется посредством 

внедрения дифференцированных разноуровневых заданий в сочетании с индивидуально 

подобранными активными и интерактивными методами и внеаудиторной работой. 

Одновременно с этим учет индивидуальных особенностей позволяет выявить и 

опережающее начать формировать ряд общих компетенций, в том числе 

антикоррупционной культуры и др. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов выраженность дифференцированного подхода усиливается. 

Качество профессиональной подготовки выпускников в ГБПОУ «Бузулукский 

медицинский колледж» зависит от готовности обучающихся к непрерывному 

самосовершенствованию и саморазвитию, умению приобретать знания и продуктивно 

использовать их в профессиональной деятельности. Исходя из этого необходимо не только 

сформировать у обучающихся определѐнный уровень профессиональных знаний и умений, 

но и выработать у них опыт в решении проблемных задач и развивать личностные качества в 

рамках ценностных ориентаций данной получаемой специальности. Данная работа должна 

строится на протяжении всего периода освоения образовательной программы  СПО, 

включая, в том числе и освоение общеобразовательного цикла. 

Важной задачей педагога является обеспечение разнообразного содержания 

обучения путем наполнения его аналитико-логической, образной, практической по 

содержанию информации. Главное место в обучении занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной взрослой жизни. Формируются 
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интересы к теоретическим проблемам и исследований, научной деятельности, поискам, 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь студенческих сообществ, 

клубов, объединений по интересам; юношеских общественных объединений); курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве колледжа; систему 

воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. Вариативность содержания 

внеурочной деятельности определяется профессиональным профилем обучения. 

Целью реализации образовательной программы получения  СОО в пределах 

освоения ОПОП СПО является повышение качества преподавания учебных предметов с 

учетом перспективных направлений (вызовов) развития системы среднего 

профессионального образования: профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- обновление содержания примерных рабочих программ по учебным предметам на 

уровне среднего общего образования (в пределах освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования), разработка учебно-методических комплексов 

(УМК); 

- отбор форм, методов, средств обучения, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих повышение качества 

преподавания; 

- совершенствование системы диагностики и контроля учебных достижений 

обучающихся, включая обновление контрольных измерительных материалов для 

проведения текущего контроля знаний, промежуточной аттестации в форме практической 

подготовки; 

- совершенствование системы повышения квалификации педагогов; 

- разработка и экспертиза учебников, заявленных к реализации на уровне СОО с 

учетом профессиональной направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования; 

- внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты, регламентирующих 

особенности реализации СОО в пределах освоения основной образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе ООО. 
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Основные подходы методики преподавания общеобразовательных дисциплин в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

В соответствии со ФГОС СОО и ФГОС СПО основными подходами в преподавании 

ОД являются: 

1. Системно-деятельностный подход – это интеграция системного и деятельностного 

подходов, где цель, методика обучения определяются с позиций системного подхода, а 

деятельностный подход рассматривается как инструмент достижения цели.  

2. Компетентностный подход – это приоритетная ориентация образования на его 

результаты: формирование необходимых общекультурных и профессиональных 

компетенций, самоопределение, социализацию, развитие индивидуальности и 

самоактуализацию.  

На основе указанных подходов организуется: 

 1) формирование ОК. через постановку практических задач и кейсов. 

 2) формирование ПК, связанных с формирование профессионального словаря 

специалиста, с формирование навыков письменной и устной коммуникации. Формирование 

ПК, связанных с профессиональной деятельностью, ведением профессиональной 

документации организовывается через экскурсии в учебных лабораториях и иных 

структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально 

оборудованных помещениях профильных организаций с целью наблюдения, изучения 

основ коммуникации, пополнения профессионального словаря; проблемно-

ориентированные кейсы на основе реальных ситуаций из профессиональной деятельности; 

деловые и имитационные игры с анализом речи участников образовательного процесса. 

Образовательная программа ориентируется на личность как цель, субъект, результат 

и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. Осуществление принципа индивидуально-

дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Образовательная программа СОО в пределах освоения ОПОП СПО формируется с 

учетом психолого-педагогических особенностей развития обучающихся 15–18 лет, 

связанных:  

с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;  

с переходом от учебных действий, характерных для школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся при освоении общеобразовательного цикла программы получения  СОО в 
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пределах освоения ОПОП СПО занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с профессиональным образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории;  

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности 

к самому себе; углублением самооценки; усилением потребности влиять на других людей. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку 

и определение своего места во взрослом мире.  

Образовательная программа получения  СОО в пределах освоения ОПОП СПО 

обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности, в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией.  

Разработка методики преподавания общеобразовательных учебных предметов в 

пределах освоения ОПОП СПО в ГБПОУ «Бузулукский  медицинский колледж»  на базе 

ООО базируется на следующих положениях: 

1. Необходимость осуществления оптимального выбора учебных предметов, 

изучаемых в общеобразовательном цикле с учетом профессиональной направленности 

получаемой специальности. 

2. Проектирование содержания учебных предметов на основе выбранного профиля 

(изучение на уровне базовой и углубленной подготовки) и с учетом профессиональной 

направленности получаемой специальности. 

3. Интеграция содержания учебного предмета с отдельными элективными курсами, 

дополнительными общеобразовательными учебными предметами общеобразовательного 

цикла, дисциплинами, модулями (темы, разделы) с учетом профессиональной 
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направленности получаемой специальности. 

4. Включение индивидуального проекта в учебный предмет (Биология), изучаемый 

на профильном уровне с учетом профессиональной направленности получаемой 

специальности, с последующим использованием результатов проектной деятельности при 

изучении общепрофессиональных дисциплин или/ и профессиональных модулей, что 

создает прочную базу для освоения реализуемой   профессиональной части ОПОП СПО. 

5. Интеграция предметных результатов, заявленных на уровне СОО по учебному 

предмету, с общими и профессиональными компетенциями (далее – ОК, ПК), 

реализуемыми на уровне основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования. Схема уровней интеграции представлена на 

рис. 

 1.  

Рис. 1. Уровни интеграции 

6. Отбор эффективных методов, форм, средств технологий с учетом 

профессиональной направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе ООО, предусматривающие 

интенсивную общеобразовательную подготовку, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

7. Организация концентрированного изучения общеобразовательного цикла в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

8. Усиление пропедевтической направленности учебных предметов по коррекции 

пробелов в знаниях у обучающихся, полученных на предыдущих уровнях образования, и 

создание основы для успешного освоения профессиональной цикла ОПОП СПО. 

9. Планирование учебных видов деятельности при изучении учебного предмета в 

форме практической подготовки. 

10. Проектирование заданий для практических, лабораторных занятий, 

самостоятельной работы с учетом профессиональной направленности. 

11. Планирование интегрированных уроков и форм текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации в форме практической подготовки. 

Общеобразовательные 
учебные предметы 

Профессиональный 
цикл 

условия 

реализации 

результаты 

содержание 
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12. Осуществление профессиональной направленности, объединенных систем 

знаний, умений и навыков общеобразовательного и профессионального характера при 

разработки комплексных межпредметных заданий для укрупненных групп специальностей. 

Принципы преподавания общеобразовательных дисциплин в пределах освоения 

основных образовательных программ среднего профессионального образования 

Принцип гуманистической ориентации опирается на систему человеческих 

отношений, главной нормой которых является гуманность: уважительное отношение к 

каждому человеку, а также обеспечения свободы совести, вероисповедания и 

мировоззрения, выделения в качестве приоритетных задач заботы о физическом, 

социальном и психическом здоровье. 

Принцип интеграции основывается на взаимосвязи всех компонентов 

образовательной программы. Он является ведущим при разработке целеполагания, 

определения содержания обучения, его форм и методов. Интегративный подход   означает, 

обеспечивает целостность и системность образовательного процесса 

Принцип социального партнерства и взаимодействия основан на признании 

равноправия и заинтересованности сторон; уважения и учета интересов сторон; свобода 

выбора, добровольность принятия сторонами на себя обязательств, контроль за 

выполнением принятых соглашений; ответственность сторон за невыполнение по их вине 

обязательств. 

Принцип развивающего и воспитывающего обучения направлен на достижение цели 

всестороннего развития личности. 

Принцип индивидуализации и персонализации предполагает организацию 

образовательного процесса, при котором обязательные образовательные результаты могут 

быть достигнуты каждым обучающимся, а также учет индивидуальных запросов 

обучающихся при выстраивании своей образовательной траектории. 

Принцип сознательности и активности опирается на соблюдение следующих 

правил: понимание целей и задач предстоящей работы; опора на интересы обучающихся; 

воспитание активности и самостоятельности обучающихся; использование проблемного 

обучения. 

Принцип наглядности базируется на конкретных образцах, воспринимаемых 

обучающимися с помощью зрительных, моторных и тактических ощущений. 

Принцип систематичности и последовательности учитывает следующие 

требования: учебный материал должен быть разбит на части, блоки; необходимо 

использовать структурно-логические планы, схемы, таблицы; должна существовать 

логическая урочная система. 

Принцип научности предполагает обязательность информирования обучающихся о 

последних научных достижениях с учетом профессиональной направленности осваиваемой 

специальности/профессии; реализации проектной формы организации обучения. 

Принцип доступности основан на учете возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся в процессе обучения. 



19 
 
 

Принцип прочности базируется на следующих правилах: систематическое 

повторение учебного материала; освобождение памяти учащихся от второстепенного 

материала; использование логики в обучении; применение различных норм и методов 

контроля знаний. 

Принцип взаимосвязи теории и практики основан на обязательном применении 

полученных теоретических знаний, на практике. 

Принцип завершенности процесса обучения основан на достижении максимального 

усвоения материала. Для успешного результата необходимо использовать такие методы 

обучения, которые позволяют добиться желаемых результатов за короткий промежуток 

времени. 

Принцип профессиональной направленности заключается в «своеобразном» 

использовании педагогических средств, при котором обеспечивается усвоение 

обучающимися предусмотренных основными образовательными программами знаний, 

умений, навыков (результатов, компетенций) и в то же время успешно формируются 

интерес к данной специальности, ценностное отношение, профессиональные качества 

личности будущего специалиста». 

Принцип межпредметности основан на установлении взаимосвязи между 

профессионально-квалификационной характеристикой и реализацией межпредметных 

связей преподавания общеобразовательных учебных предметов и дисциплин, модулей 

профессионального цикла. 

Принцип целостности предполагает единые подходы при планировании, 

организации и оценки результатов всех компонентов образовательной программы в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Реализация образовательной программы получения СОО в пределах освоения ОПОП 

СПО основывается на всех перечисленных методах  и направлена на достижение главного 

результата в системе среднего профессионального образования – подготовку 

квалифицированных кадров. При этом обучающиеся в комплексе осваивают теоретические 

знания, практические навыки и умения по применению полученных знаний в 

профессиональной деятельности (ПК), жизненных ситуациях (функциональная 

грамотность, ОК), что в свою очередь формирует мировоззренческий и нравственно- 

эстетический облик личности современного специалиста. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы СОО в пределах освоения ОПОП СПО  

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения образовательной 

программы СОО в пределах освоения ОПОП СПО  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования отражаются в рабочей программе воспитания и календарно-

тематическом плане воспитательной работы. 
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  34.02.01 Сестринское дело 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки), наставничество, а также стажировки, 

использование дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары), тренинги в симуляционных 

центрах, участие в конгрессных мероприятиях 

ЛР 13 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 14 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность 

ЛР 15 

 31.02.02 Акушерское дело 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, ЛР 4 
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осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

ЛР 16 
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деятельность 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения 
ЛР 17 

33.02.01 Фармация 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

ЛР 9 
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устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 14 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие 

медицинскую деятельность 

ЛР 15 

Демонстрирующий осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей и применяющий стандарты 

антикоррупционного поведения. 
ЛР 16 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 
ЛР 17 

Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. ЛР 18 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 
ЛР 19 

Использующий средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
ЛР 20 

Способный использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ЛР 21 

Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
ЛР 22 

Способный использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
ЛР 23 
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Способный планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение. 
ЛР 25 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 26 

Признающий ценность образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; 

управляющий собственным профессиональным развитием; 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности. 

ЛР 27 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 28 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и 

оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 29 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику, сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 30 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения образовательной 

программы СОО в пределах освоения ОПОП СПО 

 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы СОО в пределах 

освоения ОПОП СПО представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

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

определить, что цель достигнута; 
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 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
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 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражаются при реализации индивидуального проекта как формы организации обучения в 

рамках учебных дисциплин, изучаемых на профильном уровне, а также при конвергенции 

учебных предметов, элективных курсов и дисциплин общепрофессионального цикла. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения образовательной 

программы СОО в пределах освоения ОПОП СПО 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО выделяются 

результаты базового и углубленного уровней. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. 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; 

– 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.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности, как в рамках данной предметной области, 

так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

В ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» выделяются учебные предметы, 

преподаваемые на базовом и углубленном (профильном) уровне, связанные с профилем 

профессионального образования. 
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Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

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

текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 
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Обучающийся на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

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

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

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

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

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
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Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
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 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

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

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

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

раздел «Предметное содержание речи»; 
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 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(Wemovedto a newhouselastyear); 

 употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) инереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom); 

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

phone my parents); 

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

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 

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

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – tobegoingto, Present Continuous; Present Simple; 
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 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

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

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

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

наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 
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Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + havedone; might + havedone); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) как 

эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’s time you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

 употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  
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 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  
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 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

Родной языке (русский) 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 

народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", 

"Родная литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение 

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Математика 

В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне среднего общего 

образования: 

Предметные результаты освоения образовательной программы СОО в пределах 

освоения ОПОП СПО для учебных предметов, в том числе «Математика»,  на углубленном 

уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 



39 
 
 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

 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; 

 понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; принятие этических аспектов информационных 

технологий; 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

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

и находить нестандартные способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 
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В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне среднего общего образования: 

Предметные результаты освоения обучающимися учебного предмета «Математика» 

 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный (профильный) уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Обучающийся  научится III. Обучающийся получит 

возможность научиться 

II. Обучающийся научится IV. Обучающийся 

получит возможность 

научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для развития мышления, 

использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для успешного продолжения 

образования по 

специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным 

с осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

  

находить пересечение и 

Оперировать понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

Свободно оперировать 

понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

задавать множества 

перечислением и 

характеристическим свойством; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

Достижение результатов 

раздела II; 

оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами теорем; 

понимать суть косвенного 

доказательства; 

оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

применять метод 

математической индукции 

для проведения рассуждений 

и доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать теоретико-



41 
 
 

объединение двух 

множеств, представленных 

графически на числовой 

прямой; 

строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное 

простейшими условиями; 

распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой прямой 

и на координатной плоскости; 

проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и явлений; 

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

множественный язык и язык 

логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближѐнное значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближѐнное значение 

числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

Свободно оперировать 

понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, 

множество рациональных 

чисел, иррациональное число, 

корень степени n, 

действительное число, 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно оперировать 

числовыми множествами 

при решении задач; 

понимать причины и 

основные идеи расширения 

числовых множеств; 

владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 
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масштаб; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни 

из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

сравнивать рациональные 

числа между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, 

логарифмов чисел в 

простых случаях; 

изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа; 

изображать точками на 

числовой прямой целые 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, 

применяя при необходимости 

вычислительные устройства; 

находить значения корня 

натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости 

вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

множество действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, 

действительных чисел; 

понимать и объяснять разницу 

между позиционной и 

непозиционной системами 

записи чисел; 

переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

сравнивать действительные 

числа разными способами; 

упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием 

арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 

2; 

находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их 

при решении задач; 

выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

стандартных задач 

иметь базовые 

представления о множестве 

комплексных чисел; 

свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 

владеть формулой бинома 

Ньютона; 

применять при решении 

задач теорему о линейном 

представлении НОД; 

применять при решении 

задач Китайскую теорему об 

остатках; 

применять при решении 

задач Малую теорему 

Ферма; 

уметь выполнять запись 

числа в позиционной 

системе счисления; 

применять при решении 

задач теоретико-числовые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

применять при решении 

задач цепные дроби; 

применять при решении 

задач многочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 

владеть понятиями 

приводимый и 
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степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

вычислять в простых 

случаях значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

выполнять вычисления при 

решении задач 

практического характера; 

выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

соотносить реальные 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах; 

использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач практического 

характера и задач из 

различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения; 

составлять и оценивать 

разными способами числовые 

выражения при решении 

практических задач и задач из 

других учебных предметов 

неприводимый многочлен и 

применять их при решении 

задач; 

применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры; 

применять при решении 

задач простейшие функции 

комплексной переменной 

как геометрические 

преобразования 
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величины, характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

Уравнения и 

неравенства 

Решать линейные уравнения 

и неравенства, квадратные 

уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + 

c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x < d; 

решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d 

 (где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a) и простейшие 

неравенства вида ax < d   

 (где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a);. 

приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a, 

 cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, 

где a – табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

В повседневной жизни и 

Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

выполнять отбор корней 

Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

решать разные виды уравнений 

и неравенств и их систем, в том 

числе некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

овладеть основными типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач; 

применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

применять теорему Виета для 

решения некоторых уравнений 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических уравнений 

и неравенств, 

иррациональных уравнений 

и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; 

свободно решать системы 

линейных уравнений; 

решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

применять при решении 

задач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 

значениями 
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при изучении других 

предметов: 

составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями 

и ограничениями. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов; 

использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать 

его правдоподобие в 

контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной 

задачи 

степени выше второй; 

понимать смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой 

выбор; 

использовать метод интервалов 

для решения неравенств, в том 

числе дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные выражения; 

решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами 

алгебраическим и графическим 

методами; 

владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых 

числах; 

изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и 

их системами; 

свободно использовать 

тождественные преобразования 

при решении уравнений и 

систем уравнений 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения, 
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неравенства, их системы при 

решении задач других учебных 

предметов; 

выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других учебных 

предметов; 

составлять и решать уравнения 

и неравенства с параметрами 

при решении задач других 

учебных предметов; 

составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

 использовать программные 

средства при решении 

отдельных классов уравнений и 

неравенств 

Функции Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

Владеть понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

Достижение результатов 

раздела II; 

владеть понятием асимптоты 

и уметь его применять при 

решении задач; 

применять методы решения 

простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков 
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промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая и 

обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции; 

распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

находить по графику 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; 

оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции; 

определять значение функции 

по значению аргумента при 

различных способах задания 

функции; 

строить графики изученных 

функций; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и свойства 

функций, находить по 

графику функции наибольшие 

и наименьшие значения; 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

решать уравнения, 

простейшие системы 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при 

решении задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их графики 

и уметь применять свойства 

показательной функции при 

решении задач; 

владеть понятием 

логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции при 

решении задач; 

владеть понятиями 

тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических функций 

при решении задач; 

владеть понятием обратная 

функция; применять это 

понятие при решении задач; 

применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, 

ограниченность; 



48 
 
 

приближѐнно значения 

функции в заданных точках; 

определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и т.п.); 

интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.); 

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;  

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

применять при решении задач 

преобразования графиков 

функций; 

владеть понятиями числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

применять при решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической прогрессий. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.); 

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;. 

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математического 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая 

Достижение результатов 

раздела II; 
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анализа производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи 

на применение связи между 

промежутками 

монотонности и точками 

экстремума функции, с 

одной стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции 

– с другой. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания 

(падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин 

в реальных процессах; 

соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции; 

вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы функций; 

вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы; 

исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

реальных процессов, 

нахождением наибольших и 

наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать 

полученные результаты 

прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

применять для решения задач 

теорию пределов; 

владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые 

числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности; 

владеть понятиями: 

производная функции в точке, 

производная функции; 

вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций; 

исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 

параметром; 

владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь 

применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл; 

применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для 

решения задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического анализа 

для вычисления 

производных функции одной 

переменной; 

свободно применять аппарат 

математического анализа 

для исследования функций и 

построения графиков, в том 

числе исследования на 

выпуклость; 

оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

оперировать в стандартных 

ситуациях производными 

высших порядков; 

уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса; 

уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

уметь применять 

приложение производной и 

определенного интеграла к 
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плавное понижение и т.п.); 

использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

решению задач 

естествознания; 

владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота 

и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями; 

вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях реальные 

данные, представленные в 

Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных 

величин; 

иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

понимать суть закона 

больших чисел и выборочного 

метода измерения 

вероятностей; 

иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач; 

иметь представление о 

Оперировать основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора, понятием генеральная 

совокупность и выборкой из 

нее; 

оперировать понятиями: 

частота и вероятность события, 

сумма и произведение 

вероятностей, вычислять 

вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их 

применять при решении задач; 

иметь представление об 

основах теории вероятностей; 

иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

иметь представление о 

совместных распределениях 

случайных величин; 

Достижение результатов 

раздела II; 

иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

иметь представление о связи 

эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

владеть основными 

понятиями  теории графов 

(граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их 

при решении задач; 

иметь представление о 
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виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

иметь представление о 

корреляции случайных 

величин. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

выбирать методы подходящего 

представления и обработки 

данных 

деревьях и уметь применять 

при решении задач; 

владеть понятием связность 

и уметь применять 

компоненты связности при 

решении задач; 

уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения гамильтонова 

пути; 

владеть понятиями конечные 

и счетные множества и 

уметь их применять при 

решении задач; 

уметь применять метод 

математической индукции; 

уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые задачи Решать несложные 

текстовые задачи разных 

типов; 

анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель; 

понимать и использовать 

для решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального результата; 

Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения при 

решении задачи; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

Достижение результатов 

раздела II 
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диаграмм, графиков, 

рисунков; 

действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

осуществлять несложный 

перебор возможных 

решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, 

сформулированным в 

условии; 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

анализировать и 

интерпретировать результаты 

в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

результата; 

анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

переводить при решении задачи 

информацию из одной формы 

записи в другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов 
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сложных процентов в 

различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, 

на определение положения 

на временнóй оси (до нашей 

эры и после), на движение 

денежных средств 

(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на 

картах, планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе на 

компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность 

и перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

Владеть геометрическими 

понятиями при решении задач и 

проведении математических 

рассуждений; 

самостоятельно формулировать 

определения геометрических 

фигур, выдвигать гипотезы о 

Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

владеть понятием 

геометрические места точек 

в пространстве и уметь 

применять их для решения 

задач; 
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распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему 

Пифагора при вычислении 

элементов 

стереометрических фигур; 

находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

распознавать основные 

виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с применением 

формул. 

условия применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию 

о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы 

в пространстве. 

новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать 

их, обобщать или 

конкретизировать результаты 

на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из 

условия, выполнять 

необходимые для решения 

задачи дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения 

теорем и формул для решения 

задач; 

уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при решении 

уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для 

трехгранного угла;   

владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь применять 

его при решении задач; 

иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

владеть понятиями 

центральное и параллельное 

проектирование и применять 

их при построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

иметь представление о 

развертке многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

иметь представление о 

конических сечениях; 

иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

применять при решении 

задач формулу расстояния от 

точки до плоскости; 

владеть разными способами 

задания прямой 

уравнениями и уметь 
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В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного размера; 

оценивать форму 

правильного многогранника 

после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников) 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний 

задач; 

уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием различных 

методов, в том числе и метода 

следов; 

иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

уметь применять параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

уметь применять 

перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач; 

владеть понятиями 

ортогональное проектирование, 

наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при 

решении задач; 

владеть понятиями расстояние 

между фигурами в 

пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и 

уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении 

применять при решении 

задач; 

применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный метод и 

метод координат; 

иметь представление об 

аксиомах объема, применять 

формулы объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади 

сферического пояса и 

объема шарового слоя; 

иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении 

задач; 

иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

иметь представление о 
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задач; 

владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и применять 

его при решении задач; 

владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении 

задач; 

иметь представление о теореме 

Эйлера, правильных 

многогранниках; 

владеть понятием площади 

поверхностей многогранников 

и уметь применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, шар 

и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении 

задач; 

владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь 

применять изпри решении 

задач; 

иметь представления о 

трехгранном и 

многогранном угле и 

применять свойства плоских 

углов многогранного угла 

при решении задач; 

иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при решении 

задач; 

 уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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вписанных и описанных сферах 

и уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять их при 

решении задач; 

иметь представление о 

развертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности цилиндра 

и конуса, уметь применять их 

при решении задач; 

иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его 

при решении задач; 

уметь решать задачи на 

комбинации многогранников и 

тел вращения; 

иметь представление о подобии 

в пространстве и уметь решать 

задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять с использованием 

свойств геометрических фигур 

математические модели для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в 

Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

Владеть понятиями векторы и 

их координаты; 

уметь выполнять операции над 

Достижение результатов 

раздела II; 

находить объем 
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пространстве;  

находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

находить расстояние между 

двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

векторами; 

использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

применять уравнение 

плоскости, формулу расстояния 

между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

применять векторы и метод 

координат в пространстве при 

решении задач 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

задавать прямую в 

пространстве; 

находить расстояние от 

точки до плоскости в 

системе координат; 

находить расстояние между 

скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат 

История 

математики 

Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры 

математических открытий и 

их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики 

в развитии России 

Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в 

развитие науки; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математики 

Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

замечать и характеризовать 

математические 

закономерности в 

Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

применять основные методы 

решения математических 

задач; 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы 

решения математических задач; 

на основе математических 

Достижение результатов 

раздела II; 

применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи 
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окружающей 

действительности; 

приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, 

в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении математических 

задач 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

экономики) 
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Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 получать представление о методах астрофизических исследований и законах физики, 

которые используются для изучения физических свойств небесных тел. 

 проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди ярких 

звѐзд и созвездий, измерять высоты звѐзд и Солнца, определять астрономическими 

методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и 

измерять солнечную активность и еѐ зависимость от времени. 

 понимать роль 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;  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

 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,  

 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; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в 

современном обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;   
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 понимать, что такое допинг, раскрывать основы антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия принятия допинга;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту;  

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные и подвижные игры, 

спортивные соревнования для организации отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических возможностей;  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

  выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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 вести дневник наблюдений за своим здоровьем, следить за динамикой индивидуального 

физического развития и физической подготовленности;  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок, занятиями в бассейне, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  

 проводить восстановительные мероприятия с использованием комплексов упражнений 

для релаксации.  

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

   выполнять комплексы общеразвивающих упражнений для повышения его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений);  

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках;  

 выполнять плавательные упражнения; плавать кролем на спине, кролем на груди, 

брассом, не ниже уровня II юношеского разряда; владеть прикладными видами; играть в 

водное поло; выполнять основные приѐмы по спасению человека на воде  

 выполнять основные технические действия и приѐмы игры в волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. Выпускник получит возможность научиться:  

  выполнять комплексы упражнений восстановительной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
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 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

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

пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 
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 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
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 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 



66 
 
 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи;  

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 
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 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, 

во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
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 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

 комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смаз  

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 



69 
 
 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат;  

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

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

защитного костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

 раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России.  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на неѐ. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
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 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 

 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

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

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

 

Информатика 

 В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования:  

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 – определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации;  

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

 – находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 
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несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня;  

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций;  

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов 

и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в 

наглядном виде, готовить полученные данные для публикации;  

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей;  

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; – создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных программных 

средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 – выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

 – переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

 – использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; – строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 



72 
 
 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых 

кодах; 

 – понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;  

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

 – применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих 

в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 – понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернетприложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Химия 

Требования к предметным результатам освоения базового курса "Химия" 

(углубленный уровень) должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) 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; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
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6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

9)сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

10) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

11) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества 

и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

12) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

13) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

Биология (с инд. проектом) 

Требования к предметным результатам освоения базового курса "Биология"(с 

индивидуальным проектом) (углубленный уровень) должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

6) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 
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7) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

8) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

9) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

10) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

В рамках учебного времени отведенного на изучение профильного учебного 

предмета «Биология» в разделе «Индивидуальный проект»  обучающийся научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания; 

 уметь самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 взаимодействовать с любым партнером; 

 находить и исправлять ошибки в работе других участников группы; 

 использовать различные средства наглядности при выступлении; отвечать на 

незапланированные вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
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 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Проектная деятельность позволяет обучающимся выполнять проекты в широком 

диапазоне проблемных задач (творческих, информационных, коммуникационных) и 

приобретать знания и умения в процессе конструирования, планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий. 

Требования к результатам освоения образовательной программы СОО в 

пределах освоения ОПОП СПО  

Требования к результатам освоения образовательной программы среднего общего 

образования определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки 

результатов освоения обучающимися образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

Результаты освоения ОПОП:  

обязательный:  

 достижение обучающимися минимума содержания среднего общего образования;  

 сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом 

обучения;   

 достижения обучающимися общекультурной компетентности по академическим 

дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке;  

 сформированность умения функционально пользоваться иностранным языком в 

условиях реальной жизни;  

предполагаемый:   

 достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих обучающимся дальнейшее успешное профессиональное обучение;   

 достижение уровня допрофессиональной компетентности по иностранному 

языку;  

 сформированность у обучающихся универсальных методов решения 

практических и теоретических задач, способствующих социальной адаптации в обществе;  

 сформированность у обучающихся базовых ценностей цивилизованного, 

культурного человека, усвоение базовых понятий, законов, принципов, толерантность;   

 достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях;   
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 сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность;   

 овладение обучающимися необходимым уровнем информационной культуры;   

 сформированность здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубным влияниям;  достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 

обучающихся;  достижения у обучающихся необходимого уровня культуры умственного 

труда, навыков самообразования, методов научного познания;  

 обязательный результат по иностранному языку;   

 достижение обучающимися уровня информационно-коммуникационной 

компетенции, которая характеризуется способностью успешно решать задачи в различных 

сферах жизнедеятельности на базе свободного владения иностранным языком, 

использование его как средства получения дополнительной информации, в том числе 

профессионально значимой для обучающихся.  

Условия достижения ожидаемого результата: 

 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов по всем предметам 

Учебного плана;   

 высокий уровень  квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

колледжа;  

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями;   

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

 доброжелательный микроклимат в колледже;   

 наличие оборудованных кабинетов;   

 материально-техническая база, обеспечивающая образовательную деятельность;  

 использование культурного и образовательного пространства колледжа, города, 

страны, мира;   

 обеспечение медицинского контроля над состоянием образовательной 

деятельности;   

 организация питания;   

 привлечение родителей к сотрудничеству. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

Психодиагностика осуществляется по плану или запросу (родители, обучающиеся, 

педагоги). Проводится профилактическая работа с обучающимися (занятия, диагностика). 

Осуществляется психолого-педагогическая коррекция (отдельных обучающихся). 

Организация тренингов: уверенного поведения. Сотрудничества, общения. Проведение 

заседаний Совета профилактики колледжа.  

Основными направлениями работы социального педагога являются: диагностические 

мероприятия, составление социального паспорта колледжа, выявление подростков, 

нуждающихся в психологической и социально-педагогической помощи, профилактические 
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мероприятия, совместная работа с ОДН, КДН, проведение мероприятий по профилактике 

асоциального поведения.  

Разновидности диагностики в колледже:   

 изучение мотивации учения обучающихся (В.Н. Максимова «Диагностика как 

фактор развития образовательной системы»);   

 соответствие сформированных УУД требованиям обязательного минимума 

содержания среднего общего образования;   

 выявление одаренных детей (Лири, Кетелла);   

 функциональные умения педагога;  

 анализ педагогических затруднений педагога;   

 выявление скрытой мотивации (И.Л.Соломин);   

 исследования межличностных отношений в группе (Дж. Морено);   

 исследование эмоциональной и личностной сферы;   

 исследование личностных проблем обучающегося и оценка личностных 

особенностей (Р.С. Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И.Рогов);   

 исследование интересов подростков («Карта интересов»);   

 исследование личной профессиональной перспективы;   

 исследование самооценки (Д.Рубейнштейн, А.М.Прихожан);   

 исследование уровня развития психических функций (диагностика интеллекта: 

внимание, память, мышление);  

 диагностика эмоционального состояния (Цветовой тест «Состояние»);   

 диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика по 

Юнгу);  

 диагностика поведения, сотрудничества, общения;   

 выявление интеллектуального уровня (тест Амтхауэра);   

 нормализация учебной нагрузки на обучающегося (Еньков);   

 диагностика исследования функционального состояния здоровья и 

работоспособности обучающихся;   

 валеологический анализ занятий;   

 валеологический анализ расписания занятий.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы СОО в пределах освоения ОПОП СПО 

 

Система оценки достижений планируемых результатов  программы СОО в пределах 

освоения ОПОП СПО является частью системы оценки и управления качеством 

образования в ГБПОУ «Бузулукский медицинский  колледж» и служит одним из оснований 

для локального нормативного акта ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» о  

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 
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ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж», осуществляющий реализацию 

образовательной программы СОО в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, оценивают качество 

освоения учебных предметов общеобразовательного цикла по ППССЗ в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих общеобразовательных учебных предметов, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов: 

 - зачет (основы безопасности жизнедеятельности) и  дифференцированные зачеты 

(литература, иностранный язык, история, информатика, физическая культура, астрономия, 

родной язык, химия) – за счет времени отведенного на соответствующий 

общеобразовательный учебный предмет (далее – ОУП); 

 - экзамен (русский язык, математика и биология (с инд. проектом) -  за счет 

времени, выделенного на проведение промежуточной аттестации. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждому учебному предмету разрабатываются ГБПОУ «Бузулукский 

медицинский колледж» самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых 2-х месяцев с начала обучения. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО и ФГОС СПО освоения обучающимися 

образовательной программы СОО в пределах освоения ОПОП СПО. Планируемые 

результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых 

результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ГБПОУ 

«Бузулукский медицинский колледж» в соответствии с требованиями ФГОС являются: 

 оценка образовательных результатов обучающихся на различных этапах обучения; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки и внешней оценки на основании локального нормативного акта 

ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» о внутренней системе качества образования. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  
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В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации 

и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не персонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается 

на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге оценивается сформированность отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в Колледже; участии в общественной жизни Колледжа, ближайшего социального 

окружения, города, области, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности 

за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией Колледжа и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце каждого 

семестра в течение  учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной Колледжем. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями на 02.07.2021г). 

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Колледжа  в ходе внутреннего аудита. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для 

предметов естественнонаучного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. 

п.). Целесообразно в рамках внутреннего аудита Колледжа проводить отдельные 

процедуры по оценке:  

 смыслового чтения,  
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 познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

ИКТ-компетентности;  

сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

 Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. Каждый из перечисленных видов диагностики 

проводится с периодичностью не реже, чем один раз в семестр по общеобразовательному 

циклу дисциплин. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального проекта в рамках учебного предмета 

«Биология» (с инд. проектом). 

Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и промежуточных 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки или аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 

для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым педагогом в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

Колледжа в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к ОПОП, 

которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может 

включать: 

 список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 
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текущая/тематическая; устный опрос/письменная контрольная работа/лабораторная 

работа и т.п.); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также 

критерии оценки; 

 описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых 

работ; 

 график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией Колледжа в начале 1 курса  и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 

мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для группы в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться 

к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 

собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и 

приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов 

познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 

информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования 
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различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 

интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 

др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности педагога.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и 

ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 

среднего профессионального образования приоритет при отборе документов для портфолио 

отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и 

грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно 

утверждается Министерством просвещения РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение обучения дисциплин общеобразовательного цикла. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также 

оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности осуществлять освоение будущей 
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профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций 

по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне общеобразовательного цикла и проводится в конце каждого 

семестра и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 58) и соответствующим локальным нормативным актом Колледжа. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется в различных формах, 

имеющих целью продемонстрировать достижения в освоении содержания избранных видов 

деятельности и способность проектировать результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую).  

Формы оценки внеурочной деятельности:  участие в конкурсах, выставках, олимпиадах;  

участие в научно-практических конференциях, форумах;  авторские публикации;  авторские 

проекты, изобретения;  социальные и профессиональные практики;  спортивные 

соревнования; работа в органах ученического самоуправления; волонтѐрство и 

добровольчество. 

Индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

-сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

-сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п.  

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

- формированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 
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2. Содержательный раздел образовательной программы получения 

СОО в пределах освоения ОПОП СПО 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий по получению 

СОО в пределах освоения ОПОП СПО 

 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования (далее – Программа) конкретизирует требования стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ, учитывается при разработке программ учебных 

предметов, а также программ внеурочной деятельности. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы развития универсальных учебных действий по 

получению СОО в пределах освоения ОПОП СПО 

Цель Программы – формирование компетенций обучающихся в осуществлении 

учебной и практической социально-значимой деятельности на основе дальнейшего 

развития у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению. 

 Достижение поставленной цели при разработке и реализации Программы 

предусматривает в соответствии с требованиями стандарта решение следующих задач: 

  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

  формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута;  

 формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

  создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

 совершенствование коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля, в том числе для осознанного выбора дальнейшего 

образования и профессиональной деятельности. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состав и характеристика универсальных 

учебных действий  

Понятие «универсальные учебные действия» 

Универсальные учебные действия являются инвариантной основой 

образовательного и воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов учебных действий. В 
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широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов 

действия обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Умение учиться – способность самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и приобретать компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 

усвоения универсальных учебных действий (УУД). УУД как обобщенные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в построении самой учебной деятельности, включающей осознание ее 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности.  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

 1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию. 

 2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин.  

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. 

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, 

поэтому одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании – определение 

круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные 

виды универсальных учебных действий, а также определение функций, содержания и 

структуры универсальных учебных действий для каждой возрастной ступени образования. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий 

положено в основу построения целостного учебновоспитательного процесса. Отбор и 
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структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

учитывает цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа 

построения содержания учебных предметов. 

Виды и функции универсальных учебных действий 

 Функции УУД состоят, во-первых, в обеспечении возможностей обучающегося 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности, во-вторых, в создании условий для развития личности 

и ее самореализации в системе непрерывного образования, формирования «компетентности 

к обновлению компетентностей» (Я.А.Кузьминов), толерантных установок личности, 

обеспечивающих ее жизнь в поликультурном обществе, высокой социальной и 

профессиональной мобильности, в-третьих, в обеспечении успешного усвоения знаний, 

умений и навыков, формировании картины мира, компетентностей в любой предметной 

области познания. Качество усвоения знаний, сформированность умений и навыков 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

В Программе выделены четыре блока универсальных учебных действий: 

Наименование 

УУД 

Характеристика Виды действия 

Личностные Самоопределение, 

смыслообразование и действия 

нравственно-этического 

оценивания.  

Обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся: 

  знание моральных норм,  

 умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими 

принципами, 

  умение выделять нравственный 

аспект поведения 

Действия, обеспечивающие функции 

жизненного, личностного, 

профессионального самоопределения; 

смыслообразования и нравственно-

этического оценивания, реализуемые 

на основе ценностно-смысловой 

ориентации обучающихся (готовности 

к жизненному и личностному 

самоопределению, знания моральных 

норм, умения выделить нравственный 

аспект поведения и соотносить 

поступки и события с принятыми 

этическими принципами), а также 

ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях 

Регулятивные Целеобразование, планирование, 

контроль, коррекция, оценка, 

прогнозирование  

Обеспечивают обучающимся 

организацию их учебной 

деятельности 

Организация учебной деятельности:  

Планирование – определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Целеполагание – как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. Составление плана и 

последовательности действий.  

Прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его 
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временных характеристик.  

Контроль – в форме слияния способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона.  

Коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона с реальным действием и его 

продуктом.  

Оценка – выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. Элементы 

волевой саморегуляции как 

способности к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий 

Познавательные  Общеучебные, логические и 

знаково-символические  

Общеучебные действия, включая 

знаково-символические; логические и 

действия постановки и решения 

проблем 

Коммуникативные Обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по 

общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия;  

Постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

Разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 Управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 Владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 
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Содержание программы также направлено на формирование общих компетенций 

ФГОС СПО по специальностям: 31.02.02 Акушерское дело; 31.02.01 Лечебное дело; 

34.02.01 Сестринское дело; 33.02.01 Фармация 

Наименование 

УУД 

Требования к результатам 

освоения ООП среднего 

общего образования 

Требования к результатам 

освоения ОПОП СПО 

Личностные Личностные: 

 Российская гражданская 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн). 

 Гражданская позиция активного 

и ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности. 

  Готовность к служению 

Отечеству, его защите. 

 Сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире. 

  Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности.  

ОК.06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

ОК.08. Использовать средства 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 
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 Толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям; 

  Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 Нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей.  

 Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

  Эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений. 

  Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков.  

 Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 
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физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь.  

 Осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем.  

 Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта экологонаправленной 

деятельности; 

  Ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Регулятивные Метапредметные:  

Умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях.  

Умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей.  

Владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам.  

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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Познавательные Метапредметные:  

Владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания.  

Умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Коммуникативные Метапредметные:  

 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты.  

 Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников.  

 Умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдений требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности.  

Владение языковыми средствами 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста.  

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранных 

языках 
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Связь УУД с содержанием отдельных учебных дисциплин и внеурочной 

деятельностью, место компонентов УУД в структуре ОПОП 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

инвариантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий. Влияние 

специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого универсального учебного 

действия проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. 

Так, при решении математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной 

ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают 

элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная 

ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, 

наоборот, с целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для 

последующего обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи 

гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с 

семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 

действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые 

формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить 

последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него 

интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 

Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на 

основе собственного произвольного решения). 

 Русский язык, наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие обучающегося, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность», а 

также с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках 

русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у обучающихся 

формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Литература прежде всего способствует личностному развитию обучающихся, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 
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пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога 

на этапе его обсуждения. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

 Иностранный язык обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию 

произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитию 

письменной речи; формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и 

слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для 

собеседника форме. Знакомство обучающихся с культурой, историей, традициями других 

народов и мировой культурой создаѐт необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий – формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. Изучение иностранного языка способствует развитию 

общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие 

его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана).  

История обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 

она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур».  
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Математика, прежде всего, способствует развитию познавательных универсальных 

учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике 

как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления».  

Информатика, направлена на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации».  

Биология обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 

благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». 

Формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 

личностному развитию обучающегося. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды».  

Химия, наряду с предметными результатами, нацелена на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении 

личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

 Астрономия обеспечивает, кроме предметных результатов, формирование 

познавательных универсальных учебных действий, которые обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и 

использование информации. 

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности способствуют 

формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и 

умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций». Таким образом, «физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 
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установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие обучающихся.  

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Приоритетной задачей является подготовка выпускников к полноценному участию в 

жизни своего государства в форме продолжения трудовой деятельности. Неотъемлемой 

основой этой готовности выступает не только овладение основами наук, но и приобретение 

опыта программирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности. 

Формирование и развитие универсальных учебных действий возможно через 

использование в учебном процессе продуктивных заданий на различных предметах; 

технологии деятельностного типа; проектной технологии, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и специально разработанных жизненных (компетентностных) 

задач, а также с помощью внеучебной деятельности.  

Любая задача, предназначенная для развития УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных), предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом 

или развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – 

анализ – синтез – оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

 Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 

 Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД особое место занимают 

учебные ситуации, которые предназначены для развития определѐнных УУД. Они могут 

быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как: 

  ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);  

 ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа еѐ решения);  

 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, предложить своѐ адекватное решение; 
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  ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). Наряду с учебными 

ситуациями для развития УУД возможно использовать следующие типы задач. 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать 

следующие типы задач. 

УУД Типовые задачи Примеры заданий на уроках 

Личностные На личностное 

самоопределение. На развитие 

Я-концепции.  

На смыслообразование. 

На мотивацию.  

На нравственно-этическое 

оценивание. 

Проблемная задача Задание, решение 

которого надо обосновать, основываясь 

только на фактах. Ситуативная задача 

Творческое задание (например, составить 

задачу по таблице или по чертежу, по 

аналогии). Подведение итогов урока 

(обучающиеся должны высказать свое 

отношение к уроку, опираясь только на 

факты). Дискуссия. 

Регулятивные На планирование. 

 На рефлексию.  

На ориентировку в ситуации.  

На прогнозирование. 

 На целеполагание.  

На оценивание.  

На принятие решения. 

 На самоконтроль.  

На коррекции.  

Индивидуальные или 

групповые задания на 

планирование этапов 

выполнения работы, 

отслеживание продвижения в 

выполнении задания, 

соблюдение графика 

подготовки и предоставления 

материалов, поиск 

необходимых ресурсов, 

распределение обязанностей и 

контроля качества 

выполнения работы. 

Постановка учебной задачи, проблемная 

задача. Формулирование цели и темы урока. 

 Решение текстовых задач (в соответствии с 

алгоритмом, приведенным выше).  

Ситуативная задача 

 Преднамеренная ошибка. 

 Задания на самоконтроль и взаимоконтроль. 

Задание «оцени результат», «выполни 

прикидку». Работа с учебником.  

Подведение итогов урока.  

Дискуссия.  

Подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.)  

Подготовка материалов для сайта (стенгазеты, 

выставки и т. д.).  

Выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию (написание 

сочинения, подготовка сценария и создание 

видеоклипа, создание компьютерной 

анимации, создание макета объекта с 

заданными свойствами, проведение 

различных опросов с последующей 

обработкой данных и т. п.) 

Познавательные Задачи и проекты  на 

выстраивание стратегии 

Работа с учебником  

Проблемная задача  
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поиска решения задач. Задачи 

и проекты на сравнение, 

оценивание. Задачи и проекты 

на проведение эмпирического 

исследования. Задачи и 

проекты на проведение 

теоретического исследования. 

Задачи на смысловое чтение 

Решение текстовых задач (в соответствии с 

алгоритмом, приведенным выше).  

Ситуативная задача  

Задачи с избытком информации (требуется 

отделить значимую информацию от 

второстепенной)  

Задачи с недостатком информации (требуется 

определить, какой информации недостает и 

где ее найти).  

Использование знаково-символьных средств 

при обработке информации.  

Здание на составление модели  

Задание на формирование умения поиска 

ответа «угадай, о чем спросили».  

Задание на выдвижение гипотезы.  

Задание на доказательство какого-либо 

суждения 

Коммуникативные На учѐт позиции партнѐра.  

На организацию и 

осуществление 

сотрудничества.  

На передачу информации и 

отображению предметного 

содержания.  

Тренинги коммуникативных 

навыков.  

Ролевые игры. 

 Групповые игры. 

Работа в парах или группах  

Задать вопрос по учебному материалу и 

ответить на него. 

 Дискуссия.  

Обоснование этапов решения задачи (или 

этапов доказательства суждения).  

Прочитать суждение, записанное с помощью 

символов, и, наоборот, записать с помощью 

символов какое-нибудь суждение. 

 

Разработка компетентностно-ориентированных заданий может производиться с 

использованием конструктора Л.С.Илюшина, который представляет собой таблицу с 

набором ключевых фраз в виде «незаконченных предложений». 

Ознакомление 1. Назовите основные части... 2. Сгруппируйте вместе все... 3. Составьте список 

понятий, касающихся... 4. Расположите в определѐнном порядке... 5. Изложите 

в форме текста... 6. Вспомните и напишите... 7. Прочитайте самостоятельно…. 

Понимание 8. Объясните причины того, что... 9. Обрисуйте в общих чертах шаги, 

необходимые для того, чтобы... 10. Покажите связи, которые, на ваш взгляд, 

существуют между... 11. Постройте прогноз развития... 12. Прокомментируйте 

положение о том, что... 13. Изложите иначе (переформулируйте) идею о том, 

что... 14. Приведите пример того, что (как, где)... 

Применение 15. Изобразите информацию графически 16. Предложите способ, 

позволяющий... 17. Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает. .. 18. 

Сравните ... и..., а затем обоснуйте... 19. Проведите эксперимент, 

подтверждающий, что... 20. Разработайте и проведите презентацию... 21. 
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Рассчитайте на основании данных о... 

Анализ 22. Раскройте особенности... 23. Проанализируйте структуру... с точки зрения... 

24. Составьте перечень основных свойств..., характеризующих... с точки 

зрения... 25. Постройте классификацию... на основании... 26. Найдите в тексте 

(модели, схемы и т.п.) то, что... 27. Сравните точки зрения... и ... на... 28 

.Выявите принципы, лежащие в основе... 

Синтез 29. Предложите новый (иной) вариант... 30. Разработайте план, позволяющий 

(препятствующий)... 31. Найдите необычный способ, позволяющий... 32. 

Придумайте игру, которая... 33. Предложите новую (свою) классификацию ... 

34. Напишите возможный (наиболее вероятный) сценарий развития... 

35.Изложите в форме... своѐ мнение (понимание)… 

Оценка 36. Ранжируйте и обоснуйте... 37. Определите, какое из решений является 

оптимальным для... 38. Оцените значимость... для... 39. Определите возможные 

критерии оценки... 40. Выскажите критические суждения о... 41. Оцените 

возможности... для... 42. Проведите экспертизу состояния... 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

обучающихся обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации. 

На уровне общеобразовательного цикла в пределах соответствующей ОПОП СПО на 

базе основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской 

и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, 

учебные предметы. На данном уровне исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне СПО процесс становления проектной деятельности предполагает и 

допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и педагога, 

который реализуется самим обучающимся или группой обучающихся. Они самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. 

Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. 

Обучающийся сам определяет параметры и критерии успешности реализации 

проекта,  формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к колледжу социальными и культурными 

сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в 

образовательной организации, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть 

представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских 

организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 
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2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

 исследовательское; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

Приоритетными направлениями являются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 

 информационное. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо 

понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное признание 

состоятельности (успешности, результативности). 

 Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. 

Оценивание степени сформированности умений и навыков проектной и исследовательской 

деятельности важно для преподавателя, работающего над формированием 

соответствующей компетентности у обучающегося. 

 Можно оценивать: 

  степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

 практическое использование предметных и метапредметных мений; количество 

новой информации использованной для выполнения проекта; степень осмысления 

использованной информации;  

 уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

  осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования; 

  уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного 

отчѐта, обеспечения объектами наглядности;  

 владение рефлексией. 
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 В результате сформированности основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающийся научится: 

  планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме;  

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;  

 использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

  использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов;  

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект;  

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

  использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

  использовать такие естественно-научные методы и приемы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

  использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
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  целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

  осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

2.1.7. Условия развития универсальных учебных действий  обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия включают:  

- организация и структурирование содержания образования способствует развитию 

УУД; 

  определение форм и методов обучения.  

Универсальные учебные действия могут быть сформированы только при 

выполнении обучающимися учебной работы определенного вида на основании 

использования педагогами технологий, методов и приемов организации учебной 

деятельности, адекватных возрасту обучающихся. Формирование УУД происходит в 

контексте усвоения разных учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Формы учебной деятельности как условие формирования УУД 

Учебное 

сотрудничество 

Учебное сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, 

регулятивные, познавательные и личностные универсальные учебные 

действия. Педагог воспринимает обучающегося как равноправного 

партнера, активного, влиятельного участника учебного процесса, организует 

взаимообщение, диалог. Участники процесса эмоционально открыты и 

свободны в своих высказываниях. Обучающийся свободно пользуется 

помощью педагога или сверстников. При таком сотрудничестве педагог 

выступает в роли организатора, который действует опосредованно, а не 

прямыми указаниями. Такое общение максимально приближено к 

обучающимся. Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа 

с использованием дополнительных информационных источников 

Творческая, 

проектная, учебно-

исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально-значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более 

комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. Нацеленность проектов на оригинальный конечный 

результат в ограниченное время создает предпосылки и условия для 

достижения регулятивных метапредметных результатов. Совместная 

творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию 
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метапредметных коммуникативных умений. Личностные результаты при 

работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов 

Контрольно-

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система 

оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем 

месте в мире и в отношениях с другими людьми. Центральной функцией 

самооценки является регуляторная функция. Происхождение самооценки 

связано с общением и деятельностью обучающегося. 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, волонтерском 

движении, в социально значимых трудовых акциях и т.д. Планомерный труд 

развивает положительные качества личности: организованность, 

дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Трудовая 

деятельность позволяет формировать личностные универсальные учебные 

действия. 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят формировать 

волевые качества личности, коммуникативные действия, регулятивные 

действия 

 

Формы организации образовательного процесса, способствующие формированию УУД 

Урок:  

- проблемная 

ситуация – диалог 

 - взаимообучения  

- свободный урок 

 - урок 

разновозрастного 

сотрудничества и др. 

Форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик 

Консультативное 

занятие 

Форма разрешения проблем обучающегося по его запросу к педагогу 

Творческая 

мастерская 

Для организации навыков творческой коллективной деятельности 

Конференция, 

семинар 

Форма подведения итогов творческой деятельности 

Индивидуальные 

занятия 

Форма организации деятельности по построению индивидуальных 

образовательных траекторий 

Внеучебные формы Место реализации личностных задач и интересов обучающихся. Задача 

педагога поддерживать хорошие инициативы обучающихся и обеспечивать 

возможности для их осуществления 
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2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Целенаправленный планомерный процесс развития УУД является необходимым 

условием для повышения эффективности образовательного процесса.  

Эффективность процесса во многом зависит от системы оценивания. Правильно 

разработанная система оценивания позволяет раскрыть актуальное состояние уровня 

развития УУД и скорректировать дальнейший ход образовательного процесса. Таким 

образом, необходим мониторинг. Мониторинг выполняет следующие функции: 

  диагностическую (отслеживание уровня развития УУД как у отдельного взятого 

обучающегося, так и в целом в группе);  

 оценочную (оценка эффективности применяемых УМК для развития УУД). 

Мониторинг включает несколько этапов: 

 1. Входной контроль, который проводится на начальном этапе обучения в ПОО (1-й 

курс). Его цель: выявить стартовый уровень сформированности УУД обучающихся. Это 

необходимо для того, чтобы каждый преподаватель мог отбирать и конструировать 

учебный процесс в соответствии с полученными результатами. 

2. Текущий котроль – систематический анализ процесса формирования планируемых 

результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося. Преподаватель 

выявляет динамику развития обучающихся, намечает пути повышения успешности 

обучения отдельных обучающихся. Такой подход к организации контроля учебных 

достижений обучающихся позволяет оценить эффективность применяемой технологии и 

методики обучения, при необходимости внести изменения в организацию учебного 

процесса. В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные методы 

(наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и объективизированные методы, 

основанные на анализе письменных ответов и работ обучающихся, результатов 

тестирования. 

 3. Промежуточная аттестация – оценка уровня сформированности предметных 

знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для 

продолжения обучения на следующем курсе. Для проведения промежуточной аттестации 

применяют тестирование, контрольные работы по предметам и комплексные работы на 

межпредметной основе. 

 4. Итоговая аттестация – это оценка уровня сформированности предметных знаний, 

умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для дальнейшего 

освоения основной образовательной программы. 

Итоговая аттестация учебных достижений обучающихся при реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП 

СПО проводится в форме экзаменов и дифференцированных зачетов (зачет с оценкой). 

Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке (за исключением 

учебной дисциплины «Иностранный язык»). Выбор вида экзаменационных материалов 

осуществляется преподавателем соответствующей учебной дисциплины и согласовывается 
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в установленном порядке с руководством образовательного учреждения. 

Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного 

плана ОПОП СПО проводятся с использованием контрольных материалов в виде набора 

заданий тестового типа, текста для изложения, в том числе с заданиями творческого 

характера, тем для сочинений, рефератов, набора заданий для традиционной контрольной 

работы, вопросов для устного опроса обучающихся и др.  

Вид и содержание контрольных материалов определяется преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины. В качестве диагностических материалов для 

выявления уровня развития УУД могут выступать проверочные работы, состоящие из 

компетентностных задач. 

 Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК, используемых в образовательном 

процессе. Инструментарий, необходимый для мониторинга, представляется в папках с 

проверочными и диагностическими заданиями, в тетрадях с тестовыми заданиями и 

контрольными работами, сборниках диктантов, контрольных работ, тестов, изложений.  

Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных 

действий может осуществляться в процессе работы над проектами. Обучающиеся 

записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести 

наблюдения над тем, какие темы выбирают обучающихся, что для них становится 

личностно значимым; как овладевают способом планирования собственных действий, 

вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают 

выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. Работа над проектами 

хорошо подхватывается и реализуется во внеурочной деятельности. Содержание 

мониторинга должно быть тесно связано с программами обучения и воспитания детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый 

объем информации в оптимальные сроки. 

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных 

последствий и их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее 

посредством наблюдения, постоянного контакта методистов и педагогов. 

Анализ участия учащихся в ежегодных Фестивалях проектов и научнопрактических 

конференциях, которые являются необходимым условием проектной деятельности, также 

свидетельствует об уровне сформированности УУД у обучающихся. 

Примерный диагностический инструментарий 

 1. Диагностика уровня сформированности общеучебных умений и навыков 

школьников М. Ступницкой. ФГОС СОО рассматривает УУД как совокупность способов 

действий обучающихся (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 
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организацию этого процесса. Содержание параметров оценки общеучебных умений и 

навыков (далее – ОУН) во многом совпадает с содержанием УУД, поэтому данная 

методика может использоваться для проведения мониторинга. 

 Данная методика позволяет оценить сформированность общеучебных умений и 

навыков по трем направлениям: интеллектуальные ОУНы, организационные ОУНы и 

коммуникативные ОУНы. Методика содержит подробное описание высокого, среднего и 

низкого уровня развития ОУНов и рекомендации по работе с обучающимися. Общеучебные 

умения и навыки, по мнению авторов методики, в ежедневной учебной деятельности 

выступают как единый комплекс «инструментов» учебы, которыми пользуется 

обучающийся. 

 2. Опросник «Ценностные ориентации», П.В.Степанов, Д.В.Григорьев, 

И.В.Кулешова 

3. Методика для изучения правосознания, Л.А.Ясюкова.  

4. Опросник «Социально-психологическая адаптированность» К.Роджерса и Р. 

Даймонда, в адаптации Т. В. Снегиревой.  

5. Опросник «Размышляя о жизненном опыте», Н.Е.Щуркова.  

6. Методы экспертной оценки педагогов и самооценки обучающихся.  

7. Методика «Изучение социализированности личности учащегося», М.И.Рожков 

 8. Методика «Оценка индивидуальной проектной деятельности»  

9. Методика «Оценка групповой работы» 

 10.Тест «Уровень сформированности познавательных и регулятивных 

метапредметных умений в области решения проблем»  

11. Диагностические тесты «Уровень сформированности метапредметных умений в 

области предметов естественно-научного, гуманитарного цикла». 

Критерии оценивания успешности освоения УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся, соответственно, выступают: 

 1) соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2) соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

3) сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью обучающихся. Возрастно-психологические нормативы формулируются для 

каждого из видов УУД с учетом стадиальности их развития.  

Критерии сформированности личностных УУД 

Личностные УУД (ценностно-смысловые) – система установок, интересов, 

ценностей обучающихся, способствующих развитию мотивации к обучению и познанию. 

 Критериями могут служить:  

1.Когнитивный (познавательный) компонент:  наличие сформированных 

познавательных интересов и общей эрудиции; умение самостоятельно находить, отбирать, 

анализировать необходимую информацию;  овладение знаниями, умениями 
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целеполагания, планирования, анализа учебно-познавательной деятельности;  умение 

представлять результаты своей деятельности;  усвоение знаний о культурных ценностях 

общества, о событиях, происходящих в стране ив мире, о социальной значимости 

профессий и др.  

2.Духовно-нравственный и общекультурный компонент: 

 выбор высоконравственных позиций при решении проблем;  

 усвоение и соблюдение социальных норм, правил поведения, осознанное 

отношение к собственным поступкам (культура поведения с окружающими, культура речи, 

уважение других культур, самоконтроль и саморегуляция поведения, уважительное 

отношение к личности другого); 

  приобретение опыта позитивного отношения к культурным и духовным 

ценностям общества;  сформированные ценностные ориентации обучающихся, 

определяющие их жизненные устремления; 

  умение быть тактичным, знать и применять в жизни правила поведения.  

3.Социально-адаптивный компонент: 

  способность брать на себя ответственность за решение социальнозначимых 

проблем;  

 проявление активной гражданской позиции (способность отстаивать собственную 

нравственную позицию, проявляющуюся в чувстве долга и ответственности перед 

гражданским коллективом, обществом;  

 проявление чувства гордости за свою страну, народ, историю);  

 умение руководствоваться в повседневной жизни определенными моральными 

нормами и ценностями, соблюдение прав и обязанностей ученика;  

 добросовестное выполнение общественных поручений, участие в проведении 

мероприятий, имеющих гражданскую направленность;  

 проявление потребности делать добрые дела и приносить пользу обществу;  

 умение не поддаваться влияниям различных факторов, которые могут отвлечь от 

достижения цели, действовать на основе собственных взглядов и убеждений; 

  умение работать творчески, предпринимая действия и поступки по собственному 

почину; 

  умение принимать и претворять в жизнь обоснованные, твердые решения; 

  умение разумно планировать и организовать свою деятельность, свободное время 

с целью собственного развития.  

4.Мотивационно-ценностный компонент:  

 способность и умение подчинять свои действия поставленным целям;  

 способность прилагать определенные усилия в процессе освоения новых видов 

деятельности; 

  умение мобилизовать свои возможности для борьбы с трудностями;  
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 преобладание устойчивых личностных мотивов к познанию (например, знания, 

используемые для осуществления в будущем в профессиональной деятельности, 

самоутверждение, самооценка); 

  осознанный выбор способов личностного самоопределения (стремление получить 

высокую оценку результатов своего труда). 

Критерии сформированности познавательных/логических УУД 

 способность формулировать гипотезы о связях объектов и явлений и 

закономерностях протекания процессов; 

  способность строить план проверки гипотез и адекватно его реализовывать;  

умение строить логическое доказательство; 

  умение устанавливать логические связи (включения, конъюнкции, 

тождественности, дизъюнкции и т. д.) между операциями; 

  овладение основами комбинаторики 

 – способами и приемами поиска и нахождения разнообразных соединений 

(перестановок, сочетаний и размещений) данных или заданных частей и элементов в 

соответствии с целью и задачами.  

Критерии сформированности коммуникативных УУД 

 сформированность коммуникации как кооперации на основе выработки умений 

договариваться, находить общее решение проблемы, аргументировать свои предложения, 

убеждать;  

 сформированность коммуникации как взаимодействия на основе взаимопомощи, 

взаимоконтроля по ходу выполнения заданий; 

  сформированность коммуникации как условия интериоризации на основе 

понимания и принятия возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос, уважительное отношение к позиции других людей, сохранение 

доброжелательных взаимоотношений в ситуации конфликта точек зрения, интересов.  

На основе наблюдения можно выделить следующие уровни сформированности 

коммуникативных УУД:  

 низкий уровень (обучающийся не может и не хочет договариваться, работая в 

группе или паре, пассивен или агрессивен в процессе групповой работы, не предоставляет 

помощь товарищам по группе, редко понимает и принимает позицию других людей, считая 

свое мнение единственно верным);  

 средний уровень (обучающийся не всегда может договориться, работая в группе 

или паре, не всегда может сохранить доброжелательность в процессе взаимодействия с 

другими людьми, работая в группе, предоставляет помощь только близким друзьям; 

понимает различные позиции других людей, но не всегда проявляет доброжелательность, 

дает обратную связь, только когда уверен в своих знаниях);  

 высокий уровень (обучающийся умеет договариваться, находить общее решение, 

согласуя мнения в группе, умеет аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

владеет адекватными выходами из конфликта, всегда предоставляет помощь товарищам; 
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понимает различные позиции других людей, дает обратную связь, проявляет 

доброжелательность).  

На основе диагностической методики «Диагностика КОС-2» можно выявить уровень 

развития коммуникативных способностей.  

Для оценки уровня сформированности коммуникации как кооперации, 

взаимодействия можно использовать следующие методики:  

 Диагностика социальной эмпатии.  

 Диагностика принятия других (по шкале Фейя). 

  Диагностика доброжелательности (по шкале Кэмпбелла). 

  Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер). 

  Исследование коммуникативно-характерологических тенденций (Т.Лири).  

 Определение уровня конфликтоустойчивости.  

 Изучение способности к самоуправлению в общении.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

  коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

  оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Критерии сформированности регулятивных УУД: 

 степень адекватности понимания обучающимся причин успеха/неуспеха в 

деятельности; 

  проявление самоконтроля в различных видах деятельности;  

 сформированность адекватной самооценки.  

На основе наблюдения можно выделить следующие уровни сформированности 

регулятивных УУД:  
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 низкий уровень (обучающийся не проявляет самоконтроля в различных видах 

деятельности, локус контроля по их мнению лежит вне сферы их личностных проявлений; 

обучающийся имеет неадекватную самооценку, не обладает приемами саморегуляции); 

  средний уровень (обучающийся демонстрирует в ряде ситуаций умение себя 

контролировать, имеет средний уровень адекватности понимания причин собственных 

успехов/неуспехов, старается адекватно себя оценивать в различных ситуациях, с опорой на 

оценку окружающих, в ряде случаев может регулировать свое эмоциональное состояние, но 

нуждается в контроле и коррекции извне); 

  высокий уровень (обучающийся адекватно оценивает результаты своей 

деятельности, правильно устанавливая причинно-следственные связи в цепочке «цель – 

результат», механизмы достижения результата, владеет методами самоконтроля, 

самооценки, адекватно себя оценивает в различных видах деятельности, может 

мобилизоваться в случае стрессовой ситуации, владеет приемами саморегуляции).  

Для оценки уровня сформированности регулятивных УУД можно использовать 

следующие диагностические методики: 

  Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 

  Методика «Корректурная проба» 

  Методика определения локализации контроля (Дж. Роттер).  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности по 

образовательной программе получения СОО в пределах среднего профессионального 

образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к 

результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной 

образовательной программой основного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. В программах 

предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах основного общего образования. Авторы рабочих программ - 

педагоги - могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширять объем содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и различных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются 

условия для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

получения СОО в пределах ОПОП СПО, реализуемой на базе основного общего 

образования, с учетом требований соответствующих ФГОС СОО и ФГОС СПО, всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. Рабочие программы 
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рассматриваются на заседании МЦК, принимаются Педагогическим советом и 

утверждаются зам. директором по учебной работе ГБПОУ «Бузулукский медицинский 

колледж». 

 Рабочие программы содержат:  

 планируемые результаты освоения учебных предметов, курсов;   

 содержание учебных предметов, курсов;   

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы общеобразовательных учебных предметов являются составной 

частью программно-методического сопровождения образовательной программы среднего 

профессионального образования (Приложение 1./сайт https://бузмк.медицина56.рф/ ). 

Программы курсов внеурочной деятельности, представлены в Навигаторе 

дополнительного образования по Оренбургской области (https://dop.edu.orb.ru/search./ 

Приложение 2). 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся при получении СОО в 

пределах освоения ОПОП СПО 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и 

направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде. 

Программа обеспечивает: 

 достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

 формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

https://бузмк.медицина56.рф/
https://dop.edu.orb.ru/search./
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6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) Описание форм и методов  формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правил безопасного поведения на дорогах 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, социально 

активного, ответственного,  толерантного специалиста, способного к саморазвитиюи 

самосовершенствованию, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей 

страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в 

условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

1. Формирование личности обучающегося, способной к  принятию ответственных решений, 

нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному 

самоопределению путем формирования  общих компетенций.  

2. Патриотическое, физическое, интеллектуальное и  духовное развитие личности 

обучающегося на основе формирования лидерских качеств, гражданственности, 

профессионально значимых качеств, чувства воинского  долга, высокой ответственности и  

дисциплинированности;  

3. Формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически 

здоровой, физически  развитой и социально-адаптированной личности;  

4.  Воспитание толерантной личности обучающегося,  открытой к восприятию других 

культур независимо от  их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 

взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 
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5. Формирование общей системы ценностей личности через корпоративную культуру, 

поддержку индивидуальных профессиональных и творческих достижений. 

6. Перестройка форм и методов воспитательной работы  в колледже с учетом личностно-

ориентированного подхода, мотивирующего обучающегося на саморазвитие, 

самосовершенствование и самовоспитание. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся реализуется 

последующим  направлениям: 

 Патриотическое воспитание;  

 Духовно-нравственное и эстетическое воспитание (в т.ч. экологическое);  

 Здоровый образ жизни, здоровьесбережение;  

 Профессиональное становление обучающихся;   

 Талантливая молодежь. 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

 развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-

сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с 

целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения 

России. 
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2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие по направлению 

патриотическое воспитание предполагает:  

воспитание гражданина и патриота своей Родины; формирование правовой культуры и 

гражданственности; создание условий  для формирования общественного сознания и 

гражданской позиции. Основными задачами - воспитание  юридически грамотного, 

законопослушного гражданина, привлечение студентов к мероприятиям гражданско-

патриотического направления; формирование гражданско-патриотических чувств, 

ответственности и бережного отношения к истории своего государства; приобщение 

студенческого сообщества колледжа к историческим ценностям и патриотическим скрепам. 

Для воспитания обучающихся по  направлению патриотическое воспитание 

используются:  

 туристско-краеведческая, спортивная, познавательная и другие виды деятельности; 

 туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, 

детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; 

работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, 

театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, 

региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического 

содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий); 

 общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, общественного объединения и т.д.); развитие у 

обучающихся уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире; 

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие по направлению 

 Духовно-нравственное и эстетическое воспитание (в т.ч. экологическое) 

предполагает: формирование духовно-нравственных личностных качеств, устойчивого 

интереса к эстетическим ценностям, художественной культуре, обеспечение 

гуманистической направленности воспитательного процесса, создание условий для 

формирования ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе 

экологического сознания.  

 Основными задачами - воспитание у студентов гражданственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека, трудолюбия, творческого отношения к 

обучению, труду, жизни; воспитание нравственных чувств и этического сознания; развитие 

духовно-нравственных ориентиров и на основе традиционных православных ценностей; 
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формирование общей культуры студентов; привитие общепринятых общечеловеческих 

норм и правил поведения в быту, социуме, общественной среде, повышение уровня 

осведомлѐнности об экологических проблемах современности и пути их разрешения; 

формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного 

поведения и деятельности;  развитие интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды; развитие стремлений к 

активной деятельности по охране окружающей среды;  воспитание эстетического и 

нравственного отношения к окружающей среде, умения вести себя в ней в соответствии с 

общечеловеческими нормами морали, активное присвоение нравственных запретов и 

предписаний в отношениях с природой; развитие гражданских и социальных инициатив. 

Для воспитания обучающихся по направлению Духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание (в т.ч. экологическое) используются:  

 этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое); 

 художественно-эстетическая, краеведческая и другие виды деятельности; 

 дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся на нравственные отношения с окружающими людьми; 

 добровольческая, научно-исследовательская, проектная, природоохранная, 

коммуникативная и другие виды деятельности; 

 экскурсии на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные 

науки» и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное  развитие по направлению 

Здоровый образ жизни, здоровьесбережение предполагают формирование: 

формирование у обучающихся колледжа культуры здоровья на основе воспитания 

психически устойчивой и здоровой, физически развитой и социально-адаптированной 

личности. Основными  задачами -  воспитание у студентов самодисциплины по отношению 

к своему здоровью, установка на здоровый образ жизни; вовлечение первокурсников в 

спортивные кружки и секции, пропаганда здорового образа жизни и подготовка к сдаче 

норм ГТО; внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

здоровьесберегающих технологий. 

Для воспитания обучающихся по направлению Здоровый образ жизни, 

здоровьесбережение используются:  

 массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 
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 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие по Профессиональному 

становлению обучающихся предусматривают: приобщение обучающихся к 

профессиональной деятельности и корпоративной этики; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности.  

Основными задачами - приобщить обучающихся к традициям и ценностям 

профессионального сообщества, нормам корпоративной этики; сформировать у 

обучающихся творческий подход к трудовой деятельности, стремление к 

самосовершенствованию в выбранной специальности. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития по 

Профессиональному становлению обучающихся используются: 

 добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, профориентационная и другие виды деятельности;  

 познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности;  

 формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии 

на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых 

игр; 

 потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие по направлению 

Талантливая молодежь предусматривают: развитие личностного потенциала 

обучающихся. Основными задачами: обобщение опыта, создание условий для раскрытия 

личностных качеств обучающихся, индивидуальный подход к каждому студенту, 

вовлечение в добровольческую и кружковую деятельность, проведение творческих и 

спортивных мероприятий в колледже и привлечение к участию в них студентов колледжа,  

повышение общественной активности обучающихся во всех сферах жизнедеятельности 

колледжа. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития по направлению 

Талантливая молодежь используются: 

 в рамках общественной проектной, добровольческой, игровой, коммуникативной и 

других видов деятельности; 

 в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры; 
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 проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие 

виды деятельности; 

 массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них 

студенческого сообщества; 

 с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношений к закону, государству и гражданскому обществу, к познанию себя.  

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность Колледжа представлена в виде организационной модели 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 

осуществляется: 

 на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

 при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

 в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,  

 с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), 

 с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада студенческой  жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

В формировании уклада жизни Колледжа определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательных отношений, согласно коммуникационной модели 

программы. 
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КОММУНИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/

п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда 

передает 

информацию 

Как 

передается 

информация 

1. Обмен 

информацией 

о текущем 

состоянии 

Программы 

Администратор 

проекта 

Участникам 

проекта 

Еженедельно 

(пятница) 

Телефонная 

связь, 

электронная 

почта 

2. Необходимая 

документация 

и информация 

по реализации 

Программы 

Ответственный 

исполнитель 

Администрат

ору проекта, 

адресатам 

Согласно 

срокам плана 

Электронная 

почта 

3. Информация о 

наступивших 

или 

возможных  

рисках 

выполнения 

Программы 

Администратор Руководител

ю проекта 

В день 

поступления 

информации 

Телефонная 

связь, 

электронная 

почта, 

совещание 

4. Информация о 

проведенных 

мероприятиях 

в рамках 

реализации 

Программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

Команде 

проекта, 

участникам 

 

Согласно 

срокам плана 

 

Совещания, 

педагогическ

ие Советы, 

Линейки, 

сайт 

колледжа, 

Информиров

ание через 

социальные 

сети и 

информацион

ные стенды 

5. Отчет о 

результатах 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Команде 

проекта, 

участникам 

По окончанию 

проекта 

Напрямую в 

форме 

открытого 

выступления 

 

Важным элементом формирования уклада студенческой жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 
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целевых ориентиров Колледжа, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках их 

участия: 

 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала обучающихся;  

 в студенческом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

 социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в  преобразовании студенческой среды и социальной среды региона 

путем разработки и реализации обучающимися социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 

- в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей (волонтерский отряд «Милосердие» 

(волонтеры-медики) и социальный отряд «Бумеранг», отряд-наркопост «Мы выбираем 

жизнь», отряд РСО «911»); 

- социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной среды 

населенного пункта путем разработки и реализации студентами социальных проектов. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 

- определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте; 

- определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда населенного пункта и 

др.); 

- определение значимых лиц - источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей 

различных организаций и общественности и др.); 

- разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

- проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 
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- обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися 

дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, 

степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к 

социальному действию); 

- разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

- планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта; 

- завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том 

числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

    Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

- деятельность в органах  студенческого  самоуправления; 

- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне образовательной организации; 

- подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

- сотрудничество с  территориальными СМИ; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

- участие в работе кружков по интересам; 

- участие в социальных акциях, в рейдах, трудовых десантах; 

- организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении; 

- участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности. Примером традиционного содружества выступает социальное партнерство 

между  ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж»  и «Социально-реабилитационным  

центром  для несовершеннолетних «Радуга»» в г. Бузулук, ГБУСО «Бузулукский дом-

интернат для престарелых и инвалидов». 

В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций, в рамках социальных институтов  со стороны колледжа 

(например, подарки обучающимся, организация праздников, экскурсий  и другие 

мероприятия), с другой стороны студенты вместе с педагогами организуют субботники на 
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территории организаций, проводят концерты  и др.. Парадигма традиционного содружества  

реализовывается как обмен подарками, проведение новогодних утренников. Такая практика  

описывается как технология дружеского общения. Дружеское  взаимодействие с 

социальными партнерами  становятся важным атрибутом уклада жизни образовательной 

организации. Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения  

реализуются  во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, 

роль классного руководителя состоит  в формировании положительных социальных 

ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; допускается возможность нахождения отдельных 

ситуаций, когда цели участников близки или возможен  временный компромисс. В этом 

случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются 

отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного 

процесса и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому 

технология достижения соглашения постоянно является актуальной. Технология 

социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность 

расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее 

полную реализацию своих интересов. Таким образом, могут  складываться  и 

взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и 

семьей обучающегося с организацией. 

 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации  

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, являются следующие: 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 

осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб. 

Метод исследования  обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся  сведений о профессиях, специфике  т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное 

гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой 

территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; 

участники имеют возможность свободно передвигаться по территории ярмарки от 

площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать 
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участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на 

базе организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода 

мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального образования, 

которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной использовать такую форму, как 

виртуальная экскурсия по ориентации обучающихся представляет собой путешествие с 

познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 

специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные 

экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, следует производствам, 

образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Например, ежегодный конкурс «Лучший студент года», который включает в себя 

презентацию проектов и публичных отчетов об их реализации по тематике, интересной и 

студенту и колледжу. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики на базе образовательных организаций, 

либо при оказании волонтерской помощи в больницах или в сельских ФАПах. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высококвалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 
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2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методами работы по формированию обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, являются следующие: 

Методы рациональной организации деятельности предусматривают объединение 

участников образовательных отношений в практиках общественно-профессиональной 

экспертизы образовательной среды отдельной группы, где роль координатора призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации  воспитательной деятельности 

являются: организация занятий; обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности 

умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; 

знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают 

формирование групп студентов  на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник (в колледже действуют 2 спортивные секции). 

Методы профилактической работы предусматривают определение "зон риска" (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений - групп 

и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование 

возможностей профильных организаций - медицинских, правоохранительных, социальных 

и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных 

веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма. В группах  профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Они   реализуются  в 

следующих формах: 

- внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций - спортивных 

клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек, музеев и др.); 
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- внутренней (получение информации организуется в колледже, при этом один коллектив 

обучающихся выступает источником информации для другого коллектива-это 

тематические линейки, беседы, семинары, круглый стол); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи); 

- стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни колледжа, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации- это тренинги:  «Не курить – это модно и современно!»,  «Скажи: 

Нет! ПАВ и наркотикам»,  «Наркотики: употребление, злоупотребление, болезнь», 

Профилактика ЗОЖ, акция  «Сообщи,  где торгуют  смертью!»,  акции  Всемирный День 

без табака, международный День борьбы с наркоманией, проведение социально  –  

психологического  тестирования  обучающихся колледжа  на  предмет раннего  выявления  

немедицинского  потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

Проведение  инструктажей  технике  безопасности,  пожарной безопасности,  правил  

поведения  на  улице,  автотранспорте железнодорожном  транспорте  и  его  объектах,    в  

местах  массового пребывания,  вблизи водоемов и на водоемах; инструктажи,  беседы  с  

обучающимися о запрете курения и употребления алкоголя в помещениях и на территории 

колледжа, общественных местах. 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, распространение информации в социальных сетях в VK, 

волонтерском отряде волонтеров-медиков «Милосердие», экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской 

работе  используются  информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.9.Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме (родительский 

комитет группы, родительский комитет колледжа); 

- переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайней меры (беседы, тестирование, тренинги, анкетирование); 

- консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей) (индивидуальные беседы, психолого-
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педагогическое консультирование, родительские собрания, день открытых дверей, 

посещение семьи на дому); 

- содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации (организация 

экскурсий, походов, посещение музеев, кинотеатров, выставок, организация праздников). 

 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, 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. 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 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 (гербу, флагу, гимну); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 
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 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

 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 не отчуждаемости 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 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.  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 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 — 

своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и 
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поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 компетенция сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний 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; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта; 

 уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» сохранения и 

укрепления физического, психологического здоровья и социального благополучия 

обучающихся выражается в следующих показателях:  

 степень учета в образовательной деятельности Колледжа состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий обучающихся; 
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 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию 

навыков оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий;  

 степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость 

задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, учебной 

группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния 

межличностных отношений в учебных группах);  

 согласованность с социальным педагогом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся и с педагогом-психологом;  

 степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 

возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования); 

 уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды;  

 степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций 

образовательной организации; 

 степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации 
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(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

 степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

 интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы образовательной 

организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания, 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. ПКР вариативна по форме и содержанию в 

зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Программа коррекционной 

работы на уровне среднего профессионального образования преемственно связана с 

программой коррекционной работы на уровнях основного общего и среднего общего 

образования, является их логическим продолжением. Программа коррекционной работы на 

уровне среднего общего образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и 

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает 

поддержку обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего профессионального образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ), имеет четко выделенные направления работы и включает несколько этапов 

деятельности. Направления работы: 

 создание безбарьерной  среды образовательной среды – обеспечение беспрепятственного 

доступа студентов из числа инвалидов и лиц  с ОВЗ в колледж, а также обеспечение 
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организации образовательного  процесса студентов из числа инвалидов и лиц  с ОВЗ 

специальными средствами (архитектурная доступность, материально-техническое 

оснащение учебного процесса, с учетом особых образовательных потребностей); 

 формирование комфортной психологической среды, позволяющей студенту из числа 

инвалидов и лиц  с ОВЗ комфортно чувствовать себя в организационно-педагогических 

условиях колледжа; 

 доступ студентов из числа инвалидов и лиц  с ОВЗ к новым информационно-

коммуникативным технологиям и системам, включая Интернет; 

 коррекция поведения студентов из числа инвалидов и лиц  с ОВЗ и студентов с 

нормальным развитием в условиях колледжа; 

 обеспечение доступа инвалидов к местам отдыха и занятий спортом. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 

учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной профессиональной образовательной программы, на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ), профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

обучающихся.  Цель определяет задачи:  

 выявление особых образовательных потребностей студентов с ограниченными  

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории студентов в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого обучающегося, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
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 создание условий, способствующих освоению студентами из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПк); 

 разработка и реализация индивидуальных планов работы, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для студентов с выражением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагога, педагога-психолога; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся 

подростков с особыми образовательными потребностями; 

 проведение консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 
 

3.Организационный раздел образовательной программы получения 

СОО в пределах освоения ОПОП СПО 

 

3.1 Учебный план (календарный учебный график) 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с требованиями  соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой специальности среднего 

профессионального образования.  

Образовательная программа получения СОО в пределах освоения ОПОП СПО 

(ППССЗ) в ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» осуществляется в 6 группах 1 

курса по реализуемым специальностям естественно-научного профиля.  Учебный план 

является основным механизм реализации образовательной программы получения СОО в 

пределах освоения ОПОП СПО (ППССЗ), составлен на основе требований ФГОС СОО и 

ФГОС СПО и определяет:  

- нормативный срок освоения общеобразовательного цикла образовательной 

программы получения СОО в пределах освоения ОПОП СПО (ППССЗ) при очной форме 

получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования– 1 

год; 

- количество учебных занятий на 1 обучающегося составляет не более 1404 часов за 

1 год , 36 часов в неделю; 

- изучение учебных предметов на базовом и углубленном (профильном) уровнях; 

- формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации образовательной программы; 

- учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, с учетом профиля 

профессионального образования. 

В соответствии с ФГОС СОО при разработке учебных планов образовательной 

программы получения СОО в пределах освоения ОПОП СПО (ППССЗ) сформирован 

общеобразовательный цикл, включающий общеобразовательные учебные предметы (общие 

и по выбору) из обязательных предметных областей: «Русский язык и Литература», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Общественные науки», 

«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221120/#dst4
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жизнедеятельности», а также индивидуальный проект в рамках профильного учебного 

предмета «Биология».  В учебном плане по программе подготовки специалистов среднего 

звена общими для включения в общеобразовательный цикл являются учебные дисциплины: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Астрономия», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», с 

выделением 3 учебных предметов изучаемых углубленно с учетом профиля 

профессионального образования: «Математика», «Химия», «Биология», по выбору из 

обязательных предметных областей: «Родной язык (русский)». 

 

Выписка из годового и недельного учебного плана 

образовательной программы получения СОО в пределах освоения ОПОП СПО 

для 1 курса естественно-научного профиля  

ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» на 2021-2022 учебный год  

по специальностям: 34.02.01 Сестринское дело,  

 31.02.02 Акушерское дело, 33.02.01 Фармация 

 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет 

Количество часов (1 курс) 

У
р

о
в

ен
ь

*
 

Семестр  

за год 

Неделя 

1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 

Русский  язык 

и литература 

Русский язык 34 56 90 2 2,5 Б 

Литература 70 80 150 4 4 Б 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

 

34 

 

44 

 

78 

 

2 

 

2 

 

Б 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Математика,  и 

информатика 

Математика 91 114 205 5 5 У 

Информатика 36 40 76 2 2 Б 

Общественные 

науки 

История 50 60 110 3 3 Б 

 

Естественные 

науки 

Астрономия 46 58 104 3 3 Б 

Химия 78 72 150 5 3 У 

Биология (с инд. 

проектом) 

82 118 200 5 5 У 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

51 66 117 3 3 Б 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

40 30 70 2 1 Б 
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Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0 54 54 - 2,5  

ИТОГО 612 792 1404 36 36  

Внеурочная деятельность 136 176 312 8 8  

* Б – базовый уровень, У – углубленный (профильный) уровень 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года  

Начало: 01 сентября 2021 года  

Продолжительность: 1 курс – 39 недель (не включая летний каникулярный период) 

2. Продолжительность учебных периодов: в  учебном  году делится на семестры: 

1 семестр 17 учебных недель 01.09.2021 -21.12.2021 

2 семестр 22 учебных недель 12.01.2022-21.06.2022 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Зимние каникулы 29.12.2021 – 11.01.2022 (2 недели)  

Летние каникулы 27.06.2022 – 31.08.2022 (9 недель)  

4. Промежуточная аттестация  

Летняя сессия  13.06.2022 – 26.06.2022 (2 неделя) 

5. Режим работы для образовательного учреждения 

Понедельник - пятница 8.30 – 15.10 Суббота 8.30 – 13.30 

 Продолжительность учебной недели 6-дневная для 1курсов 

Начало занятий 8.30 Обучение осуществляется в 1 смену. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

 план организации деятельности студенческих коллективов (групп первокурсников), 

в том числе разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках Молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»); 

 план реализации курсов внеурочной деятельности, по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, студенческие научные общества, студенческие 

олимпиады по предметам общеобразовательного цикла); 
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 план воспитательных мероприятий колледжа. 

Федеральные государственные образовательные стандарты  среднего 

профессионального образования имеют целью обновление системы образования и создания 

условий для развития и формирования успешных профессионалов. Новые акценты в 

деятельности профессиональных образовательных организаций предполагают возрастание 

роли внеурочной работы, которая создает дополнительные возможности для 

самореализации и творческого развития каждого обучающегося, формирования его 

индивидуальной образовательной траектории. Федеральные государственные стандарты 

обращают внимание педагогов на значимость организации образовательной деятельности 

обучающихся за рамками учебных помещений, важность занятий по интересам, их 

соответствие потребностям и возможностям обучающихся. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за один  год обучения 

при реализации ОП СОО в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования в ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж»  по программам подготовки 

специалистов среднего звена составляет  312 часов в год  (не более 700 часов за два года 

обучения). Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

учебный период и в период зимних каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

В учебный план 1 курса не включены часы внеурочной деятельности, так как отсутствует 

его финансирование. Поэтому на 1 курсе в 2021-2022 учебном году внеурочная 

деятельность реализуется за счет: 

 плана организации деятельности студенческих коллективов; 

 плана реализации курсов внеурочной деятельности, по выбору обучающихся; 

 плана воспитательных мероприятий колледжа. 

В учебном плане внеурочной деятельности 1 курсов предусмотрено не более 10 

часов в неделю внеурочной деятельности для групп специальности. Перерыв между 

урочной и внеурочной деятельностью составляет 30 минут. Продолжительность занятия 

45 минут. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на период 

зимних  каникул. 
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Годовой план внеурочной деятельности  

на 2021 – 2022 учебный год (по семестрам) 

 

 

Направление 

 

 

 

Название программы 

Количество часов в год  

 

Всего 

Семестр 

 Осенний  Весенний 

Духовно-нравственное 

и эстетическое 

воспитание (в т.ч. 

экологическое) 

Модуль 1 - «Я-волонтер и  

гражданин своей страны (По 

доброй воле)» 

72 24 48 

Модуль 2- Патриотическое  

воспитание 
22 - 22 

Профессиональное 

становление 

обучающихся 

«Я - профессионал»: 

Модуль 1 – Профессионально-

правовое воспитание 

 

17 

 

17 
- 

Модуль 2 – Профессионально-

ориентированное воспитание 
39 17 22 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровый образ жизни, 

здоровьесбережение (В здоровом 

теле - здоровый дух)»: 

144 48 96 

Модуль 1 – Баскетбол 72 24 48 

Модуль 2 – Волейбол 72 24 48 

Общекультурное «Талантливая молодежь» 18 18 - 

ИТОГО 312 124 188 
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Недельный план внеурочной деятельности  
на 2021 – 2022 учебный год (осенний семестр – 17 учебных недель) 

 

 

Направление 

 

 

 

Название программы 

Количество часов в семестр /недель 

 

Всего 

Шифр и наименование специальностей 

34.02.01 

Сестринское дело 

 

31.02.02 

Акушерское дело 

33.02.01 

Фармация 

 

Духовно-нравственное 

и эстетическое 

воспитание (в т.ч. 

экологическое) 

Модуль 1 - «Я-волонтер и  гражданин 

своей страны (По доброй воле)» 

24 1,5 1,5 1,5 

Модуль 2 - Патриотическое  

воспитание 

- - - - 

Профессиональное 

становление 

обучающихся 

«Я - профессионал»: 

Модуль 1 – Профессионально-

правовое воспитание 

 

17 
 

1 

 

1 
 

1 

Модуль 2 – Профессионально-

ориентированное воспитание 
17 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровый образ жизни, 

здоровьесбережение (В здоровом 

теле - здоровый дух)»: 

48 3 3 3 

Модуль 1 – Баскетбол 24 1.5 1.5 1.5 

Модуль 2 – Волейбол 24 1.5 1.5 1.5 

Общекультурное «Талантливая молодежь» 18 1,5 1,5 1,5 

ИТОГО 124 8 8 8 
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Недельный план внеурочной деятельности  
на 2021 – 2022 учебный год (весенний семестр – 22 учебных недель) 

 

 

Направление 

 

 

 

Название программы 

Количество часов в семестр /недель 

 

Всего 

Шифр и наименование специальностей 

34.02.01 

Сестринское дело 

 

31.02.02 

Акушерское дело 

33.02.01 

Фармация 

 

Духовно-нравственное 

и эстетическое 

воспитание (в т.ч. 

экологическое) 

Модуль 1 - «Я-волонтер и  гражданин 

своей страны (По доброй воле)» 

48 2 2 2 

Модуль 2 - Патриотическое  

воспитание 

22 1 1 1 

Профессиональное 

становление 

обучающихся 

«Я - профессионал»: 

Модуль 1 – Профессионально-

правовое воспитание 

 

- 
 

- 

 

- 
 

- 

Модуль 2 – Профессионально-

ориентированное воспитание 
22 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровый образ жизни, 

здоровьесбережение (В здоровом 

теле - здоровый дух)»: 

96 4 4 4 

Модуль 1 – Баскетбол 48 2 2 2 

Модуль 2 – Волейбол 48 2 2 2 

Общекультурное «Талантливая молодежь» - - - - 

ИТОГО 188 8 8 8 
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Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной работы 

Патриотическое 

воспитание 

Оказание  помощи  ветеранам  ВОВ,  ветеранам и 

пенсионерам, работникам колледжа. 

Проведение  мероприятий,  посвященных  Дню 

народного единства(4 ноября). 

Месячник патриотического воспитания. 

Организация встреч с ветеранами ВОВ и участниками 

боевых  действий,  военнослужащих  с  молодежью 

призывного и допризывного возраста 

Организация встреч с ветеранами ВОВ и участниками 

боевых  действий,  военнослужащих  с  молодежью 

призывного и допризывного возраста. 

Книжные выставки в читальном зале колледжа, 

посвященные памятным датам. 

Конкурс чтецов «Читают дети о войне». 

Акции  «Вальс Победы», «Свеча памяти» ,«Георгиевская  

ленточка», «Бессмертный полк». 

Проведение  военно-спортивных  сборов  для  юношей   

допризывной молодежи. 

Участие юношей в ежегодном областном военно-

патриотическом слете организаций СПО. 

Классные часы. 

Общеколледжная линейка,  праздничные мероприятия, 

посвященные  Дню России. 

Проведение Единых дней профилактики: информационно-

профилактические встречи с участием  специалистов  служб  

профилактики  города и района. 

Тематические круглые столы. 

Участие студенток колледжа (1 курс) в областном проекте 

«Полигон безопасности Оренбуржья». 

Видеолекторий патриотической тематики  в рамках 

проведения классных часов и профилактических встреч.  

Культурно-творческое 

направление (духовно-

нравственное и культурно-

эстетическое воспитание) 

 

 

Библиотечный  час  «С  книгой  через  века…»,  

посвященный Всемирному дню библиотек. 

Организация  и  проведение  тематических  и праздничных 

мероприятий. 

Проведение  

мероприятий,  посвященных международному Дню 

толерантности (16 ноября). 

Акция «Будем толерантны!» 

Тренинг для обучающихся «Многонациональный мир  

глазами студентов». 

Беседы-презентации для студентов «Сквернословие – гибель 
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души». 

Акция «Спешу делать добро!» 

Посещение городского краеведческого музея. 

Ежегодный традиционный конкурс студенческого 

творчества  «Свети. Сияй и зажигай!»  

Традиционное праздничное мероприятия «Посвящение в 

студенты». 

Конкурс «Лучший уголок группы». 

Конкурс «Лучшая группа». 

Конкурс «Лучший волонтер». 

Областной  конкурс «Лучший волонтерский отряд». 

Проведение празднично-концертных мероприятий, 

посвященных:  Дню знаний;  Дню пожилого человека;  Дню 

учителя; Новому году и Рождеству; 

Дню студента (Татьянин день-25 января); 

 Дню защитника Отечества;   международному женскому 

Дню 8 марта;   КВН в День смеха 

«Мисс Весна»;   «Любите ли вы театр?»; 

 «Победный май». 

Участие в творческих городских, областных, 

межрегиональных и всероссийских фестивалях и конкурсах. 

Видео-лектории. 

«Литературные гостиные»  

Организация встреч со студенческими музыкальными 

коллективами Бузулукского музыкального колледжа. 

Посещение театральных постановок городского народного 

театра им. Островского. 

Студенческая конференция, посвященная Дню славянской 

письменности и культуры. 

«Пушкинский День» – театрализованные праздничные 

мероприятия и стихотворный батл. 

Торжественная церемония вручения дипломов «В добрый 

путь, Выпускник!» 

Мониторинг с целью определения уровня  духовно-

нравственной воспитанности. 

Проведение конференций, совещаний, рабочих семинаров, 

методических объединений по вопросам духовно-

нравственного воспитания студентов. 
Спортивное и 

здоровьесберегающее 

направление 

 

Работа студенческого спортивного клуба «Олимп». 

Кружки  и секции. 

Спортивно-массовые мероприятия. 

Спортивные фестивали и соревнования. 

Встречи  студентов 1-2 курсов с врачами общей практики и  

узкими специалистами. 

Проведение  мероприятий  по  профилактике  инфекций,  

передающихся половым путем. 
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Проведение тренингов с целью формирования позитивных 

жизненных установок. 

Акция  «Сообщи,  где торгуют  смертью!» 

Конкурсы рисунков, плакатов, мультимедийных 

презентаций. 

Социально  –  психологического  тестирования  

обучающихся колледжа. 

Проведение  инструктажей  по технике  безопасности.  
Экологическое воспитание 

 
Экологические  конкурсы. 

Выставки поделок из природного и бросового материала, 

фотографий о родном крае. 

Классные часы. 

выставки поделок из природного и бросового материала , 

фотографий о родном крае. 

Акции,  конкурсы,  конференции  экологической 

направленности на всех уровнях. 

Уборка улиц города, скверов и берегов рек, участие в 

акциях. 

Организация эковолонтерского направления в 

общественном объединении «Планета талантов» 
Профессионально-

ориентирующее направление 

и интеллектуальное   

развитие 

Участие студентов колледжа в работе студенческих отрядов 

в летний трудовой семестр на различных хозяйственных 

объектах города, области, страны. 

Тестирования среди студентов 1 курса по вопросам  

трудового воспитания. 

Тематические классные часы. 

Семинары, конференции, совещании и форумы совместно с 

работодателями. 

семинаров, конференций, совещаний и форумов совместно с 

работодателями. 

Экскурсии на предприятия города, района, области. 

Кружки. 

Круглые столы. 

Предметные профессиональные олимпиады. 

Чемпионат WorldSkills. 

Психолого-педагогические тренинги. 

Проведение мероприятий по школам города и районам 

Западного Оренбуржья по профориентации школьников 7-9 

классов. 

Организация работы в проекте «Калейдоскоп профессий». 

Встречи  с  выпускниками  разных  лет,  работающими  по 

профессии, ветеранами  труда. 

Конкурс видеороликов «Моя профессия». 

Встречи  обучающихся  и выпускников колледжа с  

представителями  ВУЗа. 

Волонтерские акции. 
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Подготовка проспектов, буклетов и информационных 

материалов для использования в рекламных мероприятиях. 

Студенческое 

самоуправление 

 

Проведение социологических опросов и социологических 

исследований. 

Социальные проекты, акции, творческие и спортивные 

конкурсы. 

Студенческие  конференции. 

Квест для первокурсников «Давайте познакомимся». 

Конкурсы  профессионального мастерства. 

Конкурс «Лучшая  студенческая  группа». 

Студенческий фестиваль «Я вхожу в мир искусств». 

Организация военно-спортивных игр, творческих вечеров и 

конкурсов. 

Спортивный фестиваль на кубок Героя России А. 

Прохоренко. 

Тематические праздники. 

Шефство над сотрудниками и выпускниками, воевавшими в 

горячих точках, бывшими преподавателями колледжа, 

пенсионерами и ветеранами труда. 

Ярмарка  рабочих мест. 

 Организация студенческого профсоюза. 

Организация работы волонтерских отрядов по 

направлениям. 

Бизнес-ориентирующее 

 

Классный час по  финансовой грамотности. 

Научно-практические конференции, семинары, публичные  

лекции  и проекты. 

Бизнес-форум. 

Тренинги. 

Конкурсы. 

Встреча с работниками банков, ИП. 

 

3.3.Система условий реализации образовательной программы получения СОО 

в пределах освоения ОПОП СПО  

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы получения СОО в пределах освоения ОПОП СПО  

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 
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Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» укомплектован кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

профессиональной образовательной программой профессиональной образовательной 

организации, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

В ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» создаются условия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов;  

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

профессиональной образовательной программы, использования инновационного опыта 

других организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий; 

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников;  

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 Кадровое обеспечение реализации образовательной программы получения СОО в 

пределах освоения ОПОП СПО строится по схеме:  

 должность;  

 должностные обязанности;  

 количество работников в колледже (требуется/имеется); 

 уровень работников колледжа: требования к уровню квалификации, фактический 

уровень.  

Колледж с учетом особенностей педагогической деятельности по проектированию и 

реализации образовательной деятельности имеет перечень необходимых должностей в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. 

Москва "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования"". 

 Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме: 

 критерии оценки; 

 содержание критерия; 
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 показатели/индикаторы. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

 востребованность услуг педагога (в том числе внеурочных) обучающимися и их 

родителями (законными представителями);  

 использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе ИКТ 

и здоровьесберегающих; 

 участие в методической и научной работе; 

 распространение передового педагогического опыта;  

 повышение уровня профессионального мастерства;  

 работа педагога по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  

 руководство проектной деятельностью обучающихся; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.  

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность  

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, отражает: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  

сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  

 общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

Ресурсы образовательной деятельности при реализации образовательной программы 

получения СОО в пределах освоения ОПОП СПО: 

По уровню образования: 

- Высшее образование – 100% 

- Высшую квалификационную категорию – 86%  

- Первую квалификационную категорию – 7% 

- Без категории – 7% 

- Соответствие занимаемой должности – 100%. 

 

По стажу работы (основной состав): 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

2 0 0 1 2 4 5 
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По квалификационным категориям: 

 

Всего 

Высшая 

квалификационная 

категория 

I 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

21 19 1 100 

Итого: % от общего числа 

педагогических работников 

86 7 100 

 

У педагогического работника, реализующего образовательную программу 

получения СОО в пределах освоения ОПОП СПО с учетом требований ФГОС и профиля 

профессионального образования, должны быть сформированы основные компетенции, 

необходимые для успешного достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы, в том числе умения: 

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; 

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

 выявлять и отражать в образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

и ФГОС СПО и профиля профессионального образования, включая: проведение стартовой 

и промежуточной диагностики, внутриколледжного мониторинга, осуществление 

комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; 

 интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей образовательную 

программу получения СОО в пределах освоения ОПОП СПО 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала колледжа является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников колледжа обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. Для достижения результатов 

образовательной программы получения СОО в пределах освоения ОПОП СПО  (ППССЗ) в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Формами повышения квалификации могут быть:  

 послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

 стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации образовательной программы;  

 дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с получением СОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО и ФГОС СПО.  

Одним из условий готовности колледжа к реализации образовательной программы 

получения СОО в пределах освоения ОПОП СПО (ППССЗ) с учетом требований ФГОС и 

профиля профессионального образования, является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации.  

Для этого используются следующие мероприятия: 

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО;  

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

 заседания предметных кафедр педагогов по проблемам реализации 

общеобразовательного цикла в рамках ФГОС СОО и ФГОС СПО;  
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 участие педагогов в разработке разделов и компонентов реализации 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ); 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, уроков - лабораторий, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям при реализации общеобразовательного цикла основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, совета образовательного учреждения, презентации, 

приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы получения СОО в пределах освоения ОПОП СПО 

 

 Реализации образовательной программы способствует Служба сопровождения 

(педагог-психолог, преподаватели), работа которой направлена на сохранение 

физического и психического здоровья всех участников образовательных отношений, а 

также на развитие обучающихся. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся включает: 

- индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений 

обучающихся; 

-  психолого-педагогические консультации для обучающихся и родителей, 

- организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении, преподавателем, психологом, классным руководителем, администрацией. 

- для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные 

(групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, 

поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

   Таким образом, психолого-педагогические условия реализации среднего 

профессионального образования в ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» 

обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
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способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень группы, уровень ОО); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности среднего профессионального образования. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне группы На уровне 

колледжа 

 

 

Основные формы сопровождения 

 
 

Диагностика                                Консультирование                                 Экспертиза 

 

Развивающая работа       Профилактика        Просвещение              Коррекционная работа 
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К основным направлениям психолого -  педагогического сопровождения относятся: 

 

Основные направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой уровень На уровне группы На уровне колледжа 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и родителями; 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

обучающимися, 

специалистов психолого-

педагогической службы; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- профилактика 

дезадаптации среди 

студентов I курса. 

- проведение тренингов, 

организация тематических 

и профилактических 

занятий; 

- проведение тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, проблеме 

профессиональной 

деформации. 

 

- проведение 

тренинговых занятий, 

организация 

тематических классных 

часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время. 

 

- проведение 

общеколледжных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся; 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми. 

 

2. Формирование 

ценности здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

 

- индивидуальная 

профилактическая работа 

специалистов психолого-

педагогической службы с 

обучающимися; 

- консультативная 

деятельность психолого-

педагогической службы. 

- проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной на 

формирование 

ценностного отношения 

обучающихся к своему 

здоровью. 

 

- организация 

тематических занятий, 

диспутов по проблеме 

здоровья и безопасности 

образа жизни; 

- диагностика 

ценностных ориентаций 

обучающихся. 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 
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3. Выявление и поддержка 

одаренных детей 

 

- выявление 

обучающихсяс 

признаками одаренности; 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного обучающегося 

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад; 

- индивидуальная работа с 

родителями (по мере 

необходимости); 

- проведение тренингов  с 

одаренными студентами. 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися группы. 

 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов. 

 

4. Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и общения; 

- консультативная помощь 

обучающимся, 

испытывающим проблемы 

в общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение групповых 

тренингов, направленных 

на установление контакта 

(тренинг развития 

мотивов межличностных 

отношений); 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

тренинговых занятий, 

организация 

тематических классных 

часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися группы. 

 

- консультативной 

помощи педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов. 

 

 

5. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися,  

по теме: 

- «Правила поведения при 

трудоустройстве»;  

«Как построить карьеру»; 

-  оказание 

-проведение 

коррекционно-

развивающих занятий; 

 -факультативы 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

выпускников».  

- проведение 

диагностических 

профориентационных 

мероприятий с 

обучающимися группы; 

 

 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам; 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов. 
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консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

тематических 

профориентационных 

мероприятий. 

6. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

 

- диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучающихся); 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей; 

- диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

обучающихся и т.д.) 

-  групповая диагностика 

психического развития 

обучающегося. 

- коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая 

работа с педагогами и 

родителями; 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

7. Психолого – 

педагогическая поддержка 

детей  из числа инвалидов 

и лиц ОВЗ. 

 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по работе с 

детьми из числа 

инвалидов и лиц ОВЗ.  

  -консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 
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3.3.3. Финансово-экономическое обеспечение реализации образовательной 

программы получения СОО в пределах освоения ОПОП СПО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы получения СОО 

в пределах освоения ОПОП СПО включает в себя: 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

 исполнение требований ФГОС СПО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

 реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы получения СОО 

в пределах освоения ОПОП СПО отражает структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации образовательной программы, а также механизм их формирования. Расчет 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат 

оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной  

программы среднего профессионального образования разрабатывается на основе 

требований соответствующих ФГОС СОО и СПО с учетом получаемой специальности 

среднего профессионального образования, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. Субсидии на возмещение 

затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего 

профессионального образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы, включает: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
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Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование 

на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

профессиональных образовательных организаций); 

 Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения. 

    Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж». В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы на базе СОО, 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы; 

4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования обучающихся, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 
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Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год 

3.3.4. Материально-технические условия реализации образовательной 

программы получения СОО в пределах освоения ОПОП СПО 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

получения СОО в пределах освоения ОПОП СПО с учетом программ подготовки 

специалистов среднего звена формируются за счет:  

требований ФГОС СОО и профиля получаемого профессионального образования; 

 положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. N 1490 "О лицензировании 

образовательной деятельности" (с изменениями и дополнениями); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 

18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., 

регистрационный № 15172.Российская газета, 2009, № 217); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085.Российская газета, 2008, № 174);  

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094.Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

 иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 

нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

получения СОО в пределах освоения ОПОП СПО: 

 обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

колледжа вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в 

том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а 

также развитие различных компетентностей;  

Учитывают:  
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 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);  

 специфику образовательной программы  среднего общего образования в пределах  

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования(профили обучения, уровни изучения, обязательные и 

элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, 

урочная и внеурочная деятельность);  

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным 

образованием); 

 обеспечивают:  

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности;  

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности;  

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и профессионально-ориентирующей направленности;  

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры гимназии; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений гимназии.  

Здание колледжа, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников.  

В колледже выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение 

(назначение) помещений осуществляется с учетом требований ФГОС СОО в пределах 

освоения образовательной программы СПО на базе ООО с учетом требований ФГОС и 

профиля получаемого профессионального образования и программы развития, а также 

иных особенностей реализуемой образовательной программы.  

В колледже предусмотрены:  

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 
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 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, а также другими учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

медиатекой; 

мультифункциональный актовый зал для проведения информационно 

методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

 спортивный зал;  

 помещения медицинского назначения; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

 полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности:  

 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, электронных образовательных ресурсов, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений); 

 художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы;  

 базовое и углубленное изучение предметов;  

 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде колледжа; 

 индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;  

 доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  
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 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 

и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением).  

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Инфраструктура колледжа обеспечивает дополнительные возможности: 

 помещения для свободной совместной деятельности обучающихся, 

педагогических и административных работников;  

 зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.);  

 использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационной безопасности.  

Оформление помещений колледжа соответствует действующим санитарным нормам 

и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально 

способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и 

замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашивание стен 

специализированными красками, превращающими их в маркерные/меловые поверхности, 

использование различных элементов декора, размещение информационно-справочной 

информации, мотивирующая навигация и пр.). 

 
Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

общеобразователь

ного цикла 

1.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты 

ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК  

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Оборудование (мебель) 

Имеется 
 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Необходимо 

 

 

Необходимо 

Необходимо 

2. Компоненты 

оснащения учебно-

методического 

кабинета  

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального уровня, локальные акты. 

2.2. Документация ГБПОУ «Бузулукский 

медицинский колледж» 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

Имеется 

 

имеется 

 

имеется 
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2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение. 

имеется 

имеется 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

Тренажеры, шведская стенка, волейбольная 

сетка, обручи, скакалки и другой инвентарь 

имеется 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации подпрограммы 

образовательной программы получения СОО в пределах освоения ОПОП СПО  

 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО и профиля получаемого 

профессионального образования информационно-методические условия реализации 

образовательной программы получения СОО в пределах освоения ОПОП СПО 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерия 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в ГБПОУ «Бузулукский 

медицинский колледж» отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеучебной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности в ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и  текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации хода образовательного 

процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудио-, видео- устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в образовательную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 
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 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. Создание 

в ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта. 

№ 
п/п 

Необходимые 
средства 

Средства, имеющееся в наличии 
 

I  
Технические 
средства 

Мультимедийные проекторы; принтеры; цифровые 

фотоаппараты; сканеры; микрофоны; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; экраны, 

телевизоры, музыкальные центры. 
II  

Программные 
инструменты 

Операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажѐр для 

русского и иностранного языков; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический 

редактор для обработки растровых изображений; 
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графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор 
III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

Разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 
IV Отображение 

Образовательной 

деятельности в 

информационной 

среде 

Размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы педагогов и обучающихся; 

осуществляется связь педагогов, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка педагогических работников. 
V Компоненты на 

бумажных 

носителях 

 
Учебники; рабочие тетради  

VI Компоненты на CD 
и DVD 

Электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажѐры; 

электронные практикумы. 

Образовательная деятельность ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» 

оснащена примерными программами по всем общеобразовательным дисциплинам 

учебного плана, методической, научно-популярной, справочно-библиографической, 

художественной литературой, а также периодическими изданиями. 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

В колледже имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Перечень доступных и используемых Электронных 

образовательных ресурсов, размещенных в федеральных и региональных базах данных. 

 

Федеральные образовательные порталы 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики http://www.math.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/ 

Издательский центр "Академия" https://www.academia-moscow.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru/catalog/  

http://www.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.math.ru/
http://www.museum.ru/
https://resh.edu.ru/subject/
https://www.academia-moscow.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/catalog/
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Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Официальный информационный портал ЕГЭ https://obrnadzor.gov.ru/ 

Образовательные программы и проекты: 

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks  http://www.bibliocomplectator.ru/ 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com/  

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда, призванная 

обусловить достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ, способствует: 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент 

учебной деятельности; 

 формированию умений работы с различными видами информации и ее 

источниками; 

 формированию коммуникативной культуры обучающихся. 

ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий при реализации 

образовательной программы получения СОО в пределах освоения ОПОП СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО. 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с образовательной программой получения СОО в пределах освоения 

ОПОП СПО 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий при реализации образовательной 

программы получения СОО в пределах освоения ОПОП СПО, в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО. 

Система условий реализации базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации образовательной программы получения СОО в пределах ОПОП СПО; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС СОО и ФГОС СПО, а 

также целям и задачам образовательной программы СОО в пределах ОПОП СПО, 

сформированным с учетом получаемых специальностей и потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО; 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
https://obrnadzor.gov.ru/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы получения СОО в пределах ОПОП СПО (ППССЗ) является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, 

технологического профиля профессионального образования, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру Колледжа, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО 

и ФГОС СПО и выстроенную в ОПОП (ППССЗ).  Одним из механизмов повышения 

качества образования является система государственно-общественного управления, 

характерными чертами которой являются совместная деятельность государственных и 

общественных структур по управлению профессиональными организациями; процедура 

принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов 

управления образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих 

противоречий и конфликтов между государственными и общественными структурами 

управления. В связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены 

различные участники образовательных отношений.  

 

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО + ФГОС 

СПО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета Колледжа, 

управляющего совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации ФГОС СОО в 

пределах ОПОП СПО 

2020 - 2021 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС СОО в пределах ОПОП СПО 

Май 2021 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы Май2021 
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Колледжа требованиям ФГОС СОО и ФГОС СПО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы СОО ОПОП по 

организации получения СОО в пределах освоения  

ОПОП СПО 

Май 2021 

5. Утверждение ОП по организации получения СОО в 

пределах освоения  ОПОП СПО 

Май 2021 

6.  Приведение должностных инструкций работников в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО по 

организации получения СОО в пределах освоения  

ОПОП СПО и тарифно-квалификационными 

характеристиками. 

Май 2021 

7. Определение списка входящих в федеральный 

перечень учебников и учебных пособий, используемых 

в образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС СОО по организации получения СОО в пределах 

освоения  ОПОП СПО 

Март-апрель 

2021 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры колледжа с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса  

В течение 

года 

9. Разработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебных планов; 

– рабочих программ учебных предметов, дисциплин; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения о  текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся планируемых результатов 

получения СОО в пределах освоения  ОПОП СПО 

Май - 

Сентябрь  

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации получения СОО в пределах освоения  

ОПОП СПО и достижения планируемых результатов 

Декабрь , 

2021 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Сентябрь 

2021, 

Декабрь 2021 
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III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации получения СОО в пределах освоения  

ОПОП СПО 

В течение 

года 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

В течение 

года 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

Октябрь, 

март 2021 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию подпрограммы 

получения СОО в пределах освоения  ОПОП СПО 

Апрель , 

2021 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

получения СОО в пределах освоения  ОПОП СПО 

Август , 2021 

2. Создание (корректировка) плана графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с 

введением ФГОС СОО для получения СОО в пределах 

освоения  ОПОП СПО 

Июнь  и 

ежемесячно 

2021 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутриколледжного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС СОО для получения СОО в пределах освоения  

ОПОП СПО 

В течение 

года 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС СОО 

для получения СОО в пределах освоения  ОПОП СПО 

В течение 

года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО для получения 

СОО в пределах освоения  ОПОП СПО 

В течение 

года 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО для получения СОО в пределах 

освоения  ОПОП СПО 

Август 2020 

2. Обеспечение соответствия материально-технической В течение 
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среднего общего 

образования 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

СОО для получения СОО в пределах освоения  ОПОП 

СПО 

года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС и СанПиН 

Постоянно в 

течение года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

подпрограммы ОПОП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательной 

организации 

Постоянно в 

течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО для 

получения СОО в пределах освоения  ОПОП СПО 

Постоянно в 

течение года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Август  2021 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Постоянно в 

течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно в 

течение года 

 

3.6. Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий образовательной программы получения 

СОО в пределах ОПОП СПО (ППССЗ) проводится путем мониторинга с целью 

эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: 

 кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 

условия;  

 учебно-методическое и информационное обеспечение;  

 деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

 условий (ресурсов) Колледжа. 

 Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 

также экспертиза учебных планов, рабочих программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов Колледжа. 
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Приложение 1  

 

Рабочие программы отдельных предметов,  курсов (Программное обеспечение) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  рабочей 

программы (предмет, 

группа) 

Кол-во часов в 

неделю на 1 

курсе 

Уровень 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

профильный) 

 

УМК 

(учебник, автор, год издания, 

издательство) 

 

Составитель 

рабочей 

программы 

(указать 

квалификацию) 

РУССКИИ ЯЗЫК 

1 Рабочая программа по 

русскому языку 

 

 

 

 

2 Базовый  Русский язык, Антонова 

Е.С. , ВоителеваТ.М..Академия. 

2020 

Емельянова 

Надежда 

Александровна, 

преподаватель 

высшей кв. кат. 

ЛИТЕРАТУРА 

2 Рабочая программа по 

литературе  

4 Базовый   1.Ю. В. Лебедев "Русский язык 

и литература. ЛИТЕРАТУРА" 

10 класс 1-2 части. М. 

"Просвещение" 2016г. 

2. 3-е издание под редакцией 

В.П. Журавлѐва  "Русский язык 

и литература. ЛИТЕРАТУРА" 

11 класс 1-2 части. М. 

"Просвещение" 2016г. 

 

Емельянова 

Надежда 

Александровна, 

преподаватель 

высшей кв. кат. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 

 

 

Рабочая программа по 

английскому языку  

 

 

 

 

Базовый 1. В.П.Кузовлев    

«Английский    язык;    

учеб.    Для    10-11кл.    

общеобразовательных 

Чернов Олег 

Михайлович, 

преподаватель 

высшей кв. кат. 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4986/415953/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45460/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45460/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44375/
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3 

 

 

 

 

 

3 

 

учреждений». 2019г., 

Москва, Просвящение 

1. Л.П.Козырева, Т.В.Шадская 

«Английский язык для 

медицинских 

колледжей».Ростов на Дону, 

Феникс., 2018г. 

Рабочая программа по 

немецкому языку 

Базовый 1.Кравченко, А.П. Немецкий 

язык для колледжей: учебное 

пособие / А.П. Кравченко. - 

Рн/Д: Феникс, 2016. - 704 c. 

2.Ачкасова, Н.Г. Немецкий 

язык для бакалавров. Учебник / 

Н.Г. Ачкасова. - М.: Юнити, 

2018. - 192 c. 

Коннова Лидия 

Ивановна, 

преподаватель 

высшей кв. кат. 

МАТЕМАТИКА 

4 Рабочая программа по 

математике 

7 Углубленный 

(профильный) 

1.Башмаков М.И. математика: 

алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия 2016 ОИЦ 

«Академия» 

2.Башмаков М.И. математика: 

алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия. Задачник 2016 ОИЦ 

«Академия» 

3.Башмаков М.И. Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия: учебник для 

студентов профессиональных 

образовательных организаций, 

осваивающих профессии и 

Богатырева 

Людмила 

Ивановна, 

Сутормина Юлия 

Алесандровна, 

преподаватели 

высшей кв. кат. 
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специальности СПО. – М.,2017 

4. Башмаков М.И. Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия: Сборник задач 

профильной направленности: 

учеб.пособие для студентов 

профессиональных 

образовательных организаций, 

осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М.,2017 

5. Башмаков М.И. Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия: Задачник: 

учеб.пособие для студентов 

профессиональных 

образовательных организаций, 

осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М.,2017 

6. Башмаков М.И. Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия: Электронный учеб.- 

метод. комплекс для студентов 

профессиональных 

образовательных организаций, 

осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М.,2017  

7.Берман, Г.Н. Сборник задач 

по курсу математического 

анализа (РЕПРИНТ) : учебное 

пособие / Берман Г.Н. — 
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Москва : Юстиция, 2021.  

8.Гусев В.А., Григорьев С.Г., 

Иволгина С.В. Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия: учебник для 

студентов профессиональных 

образовательных организаций, 

осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М.,2017 

5 Рабочая программа по 

информатике  

4 Базовый 1.Босова Л.Л. Информатика. 10 

класс. Базовый уровень : 

учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. – 

288 с 

2.Босова Л.Л. Информатика. 11 

класс. Базовый уровень : 

учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. – 

256 с. 

Николаева  Галина 

Петровна, 

преподаватель 

высшей кв. кат. 

ИСТОРИЯ 

6 Рабочая программа по 

истории  

5 Базовый 1.Загладин Н.В., Симония Н.А. 

История России и мира в ХХ – 

начале ХХI века. 11 класс 

[Текст]: учеб. / Н.В. Загладин, 

Н.А. Симония.- 9-е изд.- М.: 

Русское слово, 2016.- 480 с., ил.       

978-5-91218-066-8 

2.Деревянко А.П., 

Шабельникова Н.А. История 

России [Текст]: учеб. пособие / 

Самсонов Василий 

Николаевич, 

преподаватель 

первой  кв. кат. 
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А.П. Деревянко, Н.А. 

Шабельникова.- 3-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Проспект, 

2017.- 576 с.     

ХИМИЯ 

7 Рабочая программа по 

химии 

2 Углубленный 

(профильный) 
1.О.С. Габриелян. Химия. 

Базовый уровень. 10 класс 

(учебник). – М.: «Дрофа», 2018. 

2. О.С. Габриелян. Химия. 

Базовый уровень. 11 класс 

(учебник). – М.: «Дрофа», 2018. 

3.С.А.Пузаков. Химия, 10 кл, 

углубленный уровень, - 

М.:Просвящение. 2020.          

Васильева 

Валентина 

Алексеевна, 

преподаватель 

первой кв. кат. 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

8 Рабочая программа по 

родному языку 

1 Базовый 1.Алексеев Ф. Все правила 

русского языка. Пособие для 

учителей и школьников. – М.: 

«Издательство АСТ», 2018. 

 2.Альбеткова Р.И. Русская 

словесность. От слова к 

словесности. – М.: Дрофа, 2019. 

3.Нарушевич А.Г. Средства 

выразительности на ЕГЭ и 

ОГЭ. 9-11 классы. Ростов-на-

Дону: Легион, 2017. 

Газизуллина 

Наталья 

Геннадьевна, 

Ненашева Ольга 

Олеговна, 

преподаватели 

высшей кв. кат.  

БИОЛОГИЯ (с индивидуальным проектом) 

9 Рабочая программа 

биологии (с инд. 

проектом) 

2 Углубленный 

(профильный) 

1.Н.В. Чебышев «Биология» 

М., 2018г. «Академия» 

2.Индивидуальный проект, 

Половкова М.В., учебное 

пособие, 10-11 класс-

Стадник Галина 

Ивановна, 

преподаватель 

высшей кв. кат. 
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М.:Просвящение, 2021 

АСТРОНОМИЯ 

10 Рабочая программа по 

астрономии 

1 Базовый 1. Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. «Астрономия»: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений – 11 класс. – М.: 

Дрофа, 2017, ISBN 978-5-358-

11700-6 

2. Чаругин В.М. 

«Астрономия»:Учебник для 

общеобразовательных 

организаций – 10-11 классы. – 

М.: Просвещение, 2019, ISBN 

978-5-09-067980-0 

3. Кунаш М.А. «Астрономия. 

11 класс. Методическое 

пособие к учебнику Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. 

Страута «Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс»», – М.: 

Дрофа, 2017. –217с. ISBN 978-

5-358-20043-2 

4. Т.С. Фещенко. Астрономия - 

М.: «Академия», 2019 г. 

5. Левитан Е.П. «Астрономия»: 

Учебник для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2014г.,  

Сутормина Юлия 

Александровна, 

преподаватель 

высшей кв. кат. 

ОБЖ 

11 Рабочая программа по 

ОБЖ  

2 Базовый 1.   Смирнов А.Т. 10 класс,ОБЖ 

10 класс,  Москва,  

Кутузов Владимир 

Викторович 
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«Просвещение», 2018 

2. Смирнов А.Т. 11 класс,ОБЖ 

11 класс,  Москва,  

«Просвещение», 2018 

3.  Ястребов Г.С. Безопасность 

жизнедеятельности и медицина 

катастроф - Ростов на 

     Дону, Феникс, 2015 

4.  Левчук И.П.  Безопасность 

жизнедеятельности -  ГЭОТАР- 

Медиа, 2014  

5.  Косолапова Н.В. , Основы 

безопасности 

жизнедеятельности - М.: 

Академия,2017 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

12 Рабочая программа по 

физической культуре  

 

3 

 

Базовый 

1.Физическая культура, 

Решетников Н.В. – Москва, 

Академия. 2018 

 

Ларионова 

Людмила 

Алексеевна, 

преподаватель 

высшей кв. кат. 
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Приложение 2 

Программы курсов внеурочной деятельности 

1. Программа курса внеурочной деятельности  по направлению  «Духовно-

нравственное и эстетическое воспитание (в т.ч. экологическое)»: 

МОДУЛЬ 1 - «Я – ВОЛОНТЕР И ГРАЖДАНИН СВОЕЙ СТРАНЫ  

(ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ)» 

Цель волонтерского движения колледжа: 

– развитие и самореализация обучающихся путем ознакомления с различными видами 

социальной активности. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

– популяризация идей волонтерства в студенческой среде, осуществление рекламно-

информационной деятельности; 

– развитие социальной системы, создание оптимальных условий для распространения 

волонтерского движения и активизации обучающихся колледжа в социально-значимых акциях 

и проектах; 

– вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным группам населения; 

– участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

– реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской 

направленности; 

– помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

– профессиональная ориентация обучающихся; 

– привитие обучающимся любви к ЗОЖ и желания вести ЗОЖ; 

– налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной 

социальной деятельности; 

– воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма; 

– поддержка и реализация социальных инициатив обучающихся; 

– координация деятельности волонтеров колледжа. 

Актуальность инновационной деятельности (волонтерское движение) заключается в 

том, что неоспоримые преимущества получат: 

– субъекты образовательной деятельности; 

– обучающиеся - волонтеры; 

– население, с которым будут работать обучающиеся -волонтеры. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основы волонтерства.  Цели, задачи отряда «Волонтеры-медики». Организационные 

вопросы (структура отряда, положение, обязанности). Оформление информационного стенда 

волонтеров-медиков. 
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 Оснащение санитарного поста 

Аптечка санитарного поста, ее содержание и назначение. Комплектование санитарной 

сумки. 

Виды травм.  

Травма. Виды травм. Цели, порядок и время оказания первой медицинской помощи. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Асептика и антисептика. Виды 

перевязочного материала. Повязка и перевязка. Виды повязок. Правила наложения повязок. 

Раны, их виды и признаки. Осложнения при ранениях. Травматический шок. Кровотечения, 

виды, признаки, способы остановки. Переломы, признаки. Правила наложения шин. 

Открытый и закрытый перелом. Ранение мягких тканей. Ушибы и ссадины. Ожоги. 

Уход за больными на дому 

Наблюдение за дыханием, пульсом. Постановка согревающих компрессов. Уход за 

инфекционными больными. Уход за кожей. Постановка горчичников, банок, горчичников, 

грелок, холодных компрессов. Ингаляции. Смена постельного белья. 

Личная и общественная гигиена 

Гигиена, основные понятия. Занятия физической культурой и спортом. Закаливание. 

Гигиена зубов. Вредные привычки и их влияние на организм. Режим дня. Гигиена одежды и 

обуви. Сбалансированное питание. Витамины. Иммунитет. Личная гигиена во время лыжных 

соревнований. Понятие об инфекционных болезнях. Воздушно-капельные инфекции. 

Лекарственные растения 

Лекарственные растения нашей местности. Подорожник и его лечебные свойства. 

Черемуха. Пижма. Мать-и-мачеха. Сосна. Брусника. Зверобой. Калина. Береза. Пустырник. 

Валериана. Земляника. Крапива. Ландыш. Малина. Одуванчик. Черника. Черная смородина. 

Шиповник. Чистотел. Рябина. Липа. Календула. Ромашка. Съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора, сушки и хранения лекарственного сырья. Правила личной гигиены при сборе 

лекарственных трав. Сроки заготовки лекарственных растений. Культивируемые 

лекарственные растения. Понятие о "Красной книге". 

Аптечка, оказание первой доврачебной помощи в различных случаях: 

Знать содержание и назначение отдельных компонентов аптечки санитарного поста. 

Комплектование аптечки. Оказание первой медицинской помощи. Признаки различных 

повреждений. Правильное применение кровоостанавливающего жгута, шины. Находить и 

выбирать алгоритм оказания первой доврачебной помощи в различных случаях. 

Профилактические мероприятия: 

 Знать методы профилактики и профилактические тренинги для профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

 Умение ориентироваться в медицинских терминах. 

 Применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни. 

 Оказание простейших видов первой доврачебной  помощи. 
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 Формирование навыков ухода за больными на дому. 

 Расширение представлений о здоровом образе жизни, овладение простейшими 

приемами самоконтроля своего физического состояния. 

 Знание методов профилактики и профилактических тренингов и умение их 

применять для профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения среди подростков. 

 Овладение способами и методами волонтерской деятельности. 

Результаты деятельности: 

Данная программа способствует развитию молодежного волонтерского движения и 

содействует информированию населения. 

 В 2005 году в учебном заведении был разработан проект создания молодежного 

общественного объединения «Российское общество Красного Креста («РОКК»)». Программа 

получила гранд на областном конкурсе молодежных проектов. По этому проекту колледж 

работает успешно до настоящего времени. 

 Трудно оценить работу, если в основе ее лежит воспитательная деятельность. Важно 

найти отклик в юных сердцах, заложить разумные семена в благодатную почву и надеться на 

добрые всходы. 

 Лучшая оценка – это отзывы благодарных людей, кому протянули руку помощи 

наши ребята-волонтеры. 

 Активное участие молодых людей в волонтерских проектах, их заинтересованность 

не только важна для социализации обучающегося колледжа и школьника, она помогает ему 

почувствовать свою социальную значимость, ощутить ответственность за своих подопечных. 

 Роль авторитета волонтера в российском обществе способствует формированию у 

молодых людей не только милосердия, но и лидерских качеств.  

Планируемые знания, умения, навыки по всей программе за период обучения.  

К концу обученияобучающиеся должны знать:  

 историю развития волонтерского движения;  

 понятие, виды, алгоритм проведения социальной акции;  

 правила составления информационного буклета;  

 методику организации и проведения волонтерского мероприятия, познавательной 

игры, профилактического тренинга;  

возрастные психологические особенности людей пожилого возраста, детей среднего 

школьного возраста;  

 правила выхода из конфликтной ситуации;  

 влияние психоактивных веществ на организм человека; 

 способы отказа от употребления психоактивных веществ; 

методы профилактики наркомании, алкоголизма, курения; 

уметь оказывать первую доврачебную помощь. 

Обучающиеся должны уметь:  

 владеть навыками планирования и самоанализа;  
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 уметь составлять информационный буклет средствами MicrosoftOffice;  

 разрабатывать социальные проекты; 

 выступать в роли организатора различных дел социальной направленности; 

 эффективно общаться с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

пожилыми людьми; 

 организовывать игры на знакомство и сплочение в разных возрастных группах;  

 уметь разрабатывать игровые программы на различные темы;  

 устанавливать контакт с незнакомыми людьми, договариваться, поддерживать 

разговор на заданную тему;  

 владеть навыками поведения в конфликтной ситуации. 

Оценка эффективности программы 

  Диагностика и отслеживание результативности  программы проводится в  течение 

года. 

Вид контроля  Методы Формы 

Стартовый (выявление уровня 

знаний, умений, навыков) 

Собеседование Индивидуальная 

(устно) 

Текущая проверка в процессе 

выполнения работ 

Опрос, наблюдение Фронтальная 

Периодическая Соревнования, игры, создание 

презентаций, листовок, газет, 

участие в конкурсах, различного 

уровня мероприятиях. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Итоговая проверка Создание презентаций, 

видеороликов, знание тренингов, 

методов оказания первой 

доврачебной помощи. 

Групповая, 

индивидуальная 

 

МОДУЛЬ 2- «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Цель: патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие личности 

обучающегося на основе формирования лидерских качеств, гражданственности, 

толерантности, чувства воинского долга, высокой ответственности и дисциплинированности.  

Задачи:  

- развитие общественной активности учащихся и студентов, воспитание в них 

сознательного отношения к труду и народному достоянию;  

-  верность боевым и трудовым традициям старшего поколения, готовность к  защите  

свободы и независимости Отчизны;  

-  формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, чувства  

верности своему Отечеству;  

- актуализация знаний обучающихся о символике России;  

- воспитание  готовности к выполнению  гражданского долга  и  

конституционных обязанностей по защите Родины у обучающихся колледжа;  

-  подготовка учащихся и студентов к военной службе и воспитание уважения  
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к Российской Армии.  

-  достижение необходимого уровня правовой культуры студентов как основы 

толерантного сознания и поведения;  

- формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к 

межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;  

- формирование отрицательного отношения к экстремизму, терроризму и  

нетерпимости; 

Основные направления патриотического воспитания:  

1. военно-патриотическое;  

2. гражданско-патриотическое;  

3. военно-спортивное;  

4. культурно-историческое.  

5. культура толерантности   

6. профилактика экстремизма и терроризма  

7. этническая и конфессиональная толерантности 

8.  молодежные субкультуры.   

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- убеждение обучающихся  в том, что настоящий гражданин любит и гордится 

Родиной, верен своему гражданскому долгу и готов к защите своего Отечества.  

Обучающиеся могут анализировать и иметь собственное суждение по поводу 

неоднозначности оценки исторической личности и в целом прошлого страны, используя 

знания, полученные в процессе урочной и внеурочной форм деятельности.  

Результативность патриотического воспитания определяется по следующим 

показателям:  

- положительные отзывы о проведенных мероприятиях и участниках воспитательного 

процесса (населения, родителей, администрации города, правоохранительных органов);  

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области патриотического 

воспитания;   

- активность студентов в патриотических мероприятиях (вовлечение обучающихся в 

кружки и секции, массовость);   

- сформированность  ключевых компетенций выпускника.  

Конечным результатом реализации Программы должны стать:  

- положительная динамика роста патриотизма, гражданственности;   

формирование социально-зрелой высоконравственной личности, готовой к участию в 

реальной жизни, компетентному выбору жизненного пути по окончании 

 

 

2.Программа курса внеурочной деятельности по направлению профессиональное 

становление обучающихся «Я-прорфессионал»: 
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  МОДУЛЬ 1 – ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель данного модуля: воспитание активной гражданско-правовой позиции молодѐжи, 

как будущих участников формирования правового государства. Внеурочные занятия по 

Профессионально-правовому  воспитанию  создают основу для становления социально-

правовой компетентности обучающихся и будет способствовать развитию правовой культуры, 

воспитанию цивилизованного правосознания и уважения к закону у подрастающего 

поколения. 

Задачи: 

 распространение информации среди жителей страны,  

 приобретение знаний в области права с последующим их преобразованием в 

убеждения и уважение к закону, 

 воспитание правовой активности,  

 создание правильных установок, убеждений и взглядов,  

 развитие интересов к праву,  

 развитие навыков правомерного поведения. 

Результатом освоения данного модуля  является: 

1. Развитие личности ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,  способности к 

самоопределению и самореализации; 

2.Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;, 

4.  Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для старшеклассника 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – 

бытовых отношений. 

 

МОДУЛЬ 2 – ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель: развитие профессионального личностного роста у обучающихся, 

направленность на выбранную специальность, введение в профессиональную культуру, 



179 
 
 

создание высококлассных специалистов своего дела, испытывающих гордость за выбранную 

специальность. 

Задачи:   

- приобщить обучающихся колледжа к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, нормам корпоративной этики; 

-  сформировать у обучающихся профессиональный подход к деятельности, стремление 

к самосовершенстванию в избранной специальности 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 - 100% выполнение плана приема на имеющиеся специальности;  

-  формирование сознательного отношения к выбранной специальности; 

-  формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности, конкурентоспособности 

будущих специалистов в изменяющихся современных условиях;   

-  создание условий для развития умственного потенциала обучающихся, 

формирования современного мышления и коммуникаций, самостоятельности, 

способности применения полученных знаний в различных сферах деятельности 

(проектной, исследовательской, профессиональной и т.д.); 

- увеличение числа выпускников колледжа, трудоустроившихся по реализуемым 

медицинским специальностям. 

 

3. Программа курса внеурочной деятельности по направлению спортивно-

оздоровительное -  «Здоровый образ жизни, здоровьесбережение» В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – 

ЗДОРОВЫЙ ДУХ 

 

Программа курса внеурочной деятельности «В здоровом теле – здоровый дух» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. Данная программа предназначена для студентов 1-х курсов, 

состоит из 2 модулей - Баскетбол и Волейбол. Программа внеурочной деятельности «В 

здоровом теле – здоровый дух» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся. 

 Данная программа является комплексной программой по формированию культуры 

здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию 

студента. Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение оценивать правильность постановки и выполнения задач, 

оценивать собственные возможности ее решения, владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора, ориентироваться в 

информационном пространстве. Направление программы спортивно-оздоровительное. 

Цель: укрепление психического и физического здоровья обучающихся в процессе 

формирования личности, способной реализовать себя максимально эффективно в 
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современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками 

саморегуляции и безопасного поведения, ответственно относящейся к экологической 

ситуации в стране и мире.  

Задачи:  

1 профилактика заболеваний, укрепление здоровья, поддержание высокой 

работоспособности обучающегося;  

2 формировать у обучающихся  мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания;  

3 организация мониторинга здоровья и физического развития;  

4 способствовать физическому и психическому саморазвитию обучающихся; 

5 обучение практическим методам самостоятельного принятия решений, 

ориентированных на собственное здоровье;  

6 формирование важнейших социальных навыков, способствующих социальной 

адаптации. 

Форма организации занятий: беседы, ролевые игры, тестирование, тренинги, 

проекты, просмотр тематических видеофильмов, дни здоровья, экскурсии, встречи со 

знаменитыми спортсменами. 

МОДУЛЬ 1 – БАСКЕТБОЛ 

Цель: Создание условий во внеурочное время для полноценного физического развития 

и укрепления здоровья   обучающихся  посредством приобщения к регулярным занятиям 

баскетболом, формирование навыков здорового образа жизни, воспитание спортсменов - 

патриотов своего колледжа, своего города, своей страны. 

Задачи: 

Образовательные: 

-Обучить двигательным навыкам 

-Обучить упражнениям и элементам баскетбола. 

 

Развивающие: 

Развить общие и специфические координационные способности. 

-Укрепить физическое здоровье. 

- Совершенствовать психофизические функции, анализаторы движения, связанные с 

управлением двигательных действий. 

Воспитательные: 

-Воспитывать сознательную дисциплину, чувство дружбы, товарищества,  

коллективизма, волю к победе. 

-Воспитывать спортивную этику взаимопомощи, уважение к товарищам. 

-Воспитывать ответственность, требовательность к себе и другим, умения  

преодолевать трудности, проявлять самообладание. 

-Формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные  

задачи, воспитывать культуру поведения. 
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- Прививать  любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурой и  

спортом.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Введение в программу (основы знаний по баскетболу) 

1.1 Вводное занятие. ТБ 

Теория: Знакомство с программой. Беседа о технике безопасности. 

1.2 Беседа о здоровом образе жизни 

Теория: Значение здорового образа жизни. Базовые представления о приемах 

самоконтроля. Личная гигиена: уход за телом, закаливание, простейшие приемы 

самомассажа. Профилактика вредных привычек средствами физического воспитания. Цели 

физического воспитания. Оценка самочувствия по внешним показателям и внутренним 

ощущениям. Двигательный опыт и его роль в овладении новыми движениями. 

1.3 История и развитие мирового и отечественного баскетбола. 

Теория: Возникновение баскетбола. Лекция об истории и развитии баскетбола. 

Первые шаги баскетбола в мире и у нас в стране. Развитие баскетбола среди школьников. 

Описание игры. Показ наглядных материалов. 

1.4 Правила игры в баскетбол. 

Теория: Состав команды, замена игроков. Права и обязанности игроков. Правила 

игры. Основы судейской терминологии и жеста. Виды соревнований. Понятие о методике 

судейства. Соревнования по баскетболу среди школьников. 

Раздел 2. Общая физическая подготовка 

2.1 Строевые упражнения. 

Теория: Понятие о строе и командах. Классификация строевых упражнений 

Практика: Строевые приемы (команды для управления группой). Построения 

(шеренга, колонна, фланг, дистанция и интервал). Перестроения (в одну, в две шеренги, в 

колонну по одному, по два). Предварительная и исполнительная части команд. Основная 

стойка. Повороты и передвижения (сомкнутый и разомкнутый строй, виды размыкания, 

перестроения, действия в строю на месте и в движении: построение, выравнивание строя, 

расчет в строю, повороты и полуобороты, размыкание и смыкание строя, перестроение 

шеренги и колонны в строю). Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости 

движения. Остановка во время движения шагом и бегом. 

      2.2 Элементы ходьбы и бега 

 Теория: Виды спортивной формы ходьбы и спортивной формы бега. 

Практика: Походный шаг, строевой шаг, шаг на носках и на пятках, на внешнем своде 

стопы, перекатом с пятки на носок, с высоким подъемом бедер, в полуприседе, выпадами, 

ходьба на руках, ходьба в упоре присев сзади, в седе. 

Обычный бег, бег спиной вперед, бег с ускорением и замедлением темпа, бег с 

внезапной остановкой и сменой направления, семенящий бег, бег с высоким подниманием 

бедра, бег с захлестыванием голени назад, бег с отведением голени назад и наружу, бег 

выпадами. 
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2.3Гимнастические упражнения 

Теория: Виды гимнастики. Утренняя гимнастика. Спортивная гимнастика. 

Общеразвивающие упражнения (общая характеристика, классификация, типовые исходные 

положения). 

Практика: Упражнения без предметов: для рук и плечевого пояса, для мышц 

предплечья и плеча, для плечевого сустава, для мышц ног и тазового пояса, брюшного пресса, 

тазобедренного сустава, туловища и шеи. 

Упражнения с предметами: со скакалками, резиновыми мячами, набивными мячами (1-

2 кг), гантелями. Упражнения в парах, держась за мяч, упражнения в сопротивлении. 

Чередование упражнений руками, ногами - различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, 

зажатым голеностопными суставами; в положении сидя, лежа - поднимание ног с мячом. 

Упражнения на гимнастических снарядах. Лазанье по гимнастической стенке, канату. Ходьба 

по скамейке. Смешанные висы. 

2.4 Л/а упражнения 

Теория: Общая характеристика и классификация основных видов л\а упражнений. 

Практика: Бег: бег с ускорением 30-40 м. Низкий старт и стартовый разбег до 60 м. 

Челночный бег (3х10м). Эстафетный бег с этапами до 40м. Бег с препятствиями от 60 до 100 м 

(количество препятствий от 4 до 10), в качестве препятствий используются набивные мячи, 

учебные барьеры, условные окопы. Бег в чередовании с ходьбой до 400 м. Бег медленный до 3 

минут. Бег или кросс до 1000 м. Полоса препятствий (из 10 видов упражнений). Метание 

малого мяча в цель на дальность отскока и на дальность. 

2.5 Акробатические упражнения 

Теория: Общая характеристика и классификация  акробатических элементов. 

Практика: Кувырок вперед из упора в положении сидя в группировке, кувырок назад, 

стойка на лопатках. Кувырок вперед из упора в упор присев и последующий прыжок вверх со 

взмахом рук. Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. Перекат в сторону из упора, стоя на 

коленях. Перекат вправо (влево) из упора, стоя на правом (левом) колене, левая нога в сторону 

на носок. Перекаты в сторону в широкой группировке. Перекат назад из упора присев в упор 

на лопатках согнувшись. 

2.6 Упражнения в висах и упорах 

Теория: Общие понятия упражнений на перекладине и упоре лежа. 

Практика: Из виса хватом сверху подтягивание. Из упора лежа сгибание и разгибание 

рук. 2.7 Подвижные игры Теория: Правила подвижных игр 

Практика: Подвижные игры на быстроту реакции («колечко», «поймай мешок»), на 

развитие скоростных качеств («салки», «кто быстрей», «бездомный заяц» «день и ночь», 

«воробьи и вороны», на развитие меткости («самый меткий», «сбей кегли» «салки с мячом»), 

подвижные игры на прыгучесть («салки прыжками», «удочка»). Игры с перемещениями 

игроков. Игры с передачами мяча. Игры с передачей, ловлей мяча. Игры для обучения 

ведению мяча. 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка 
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3.1 Развитие физических качеств 

Теория: Определения «сила», «гибкость», «ловкость», «быстрота, «выносливость», 

«прыгучесть». 

Практика: Упражнения на развития быстроты (бег на 5, 10, 15 м из различных 

исходных положений; челночный бег; бег с отягощением; с набивными мячами; бег 

«змейкой» между расставленными в различном положении стойками для обводки; обводка 

стоек на скорость; бег с быстрым изменением скорости; бег с изменением направления до 180 

градусов; бег боком и спиной вперед и на перегонки; короткие рывки на 20—30 м из стойки 

баскетболиста; то же с максимальной частотой шагов; бег прыжками с одной ноги на другую; 

бег в среднем темпе; чередуемый с ускорением в различных направлениях по 

самостоятельному выбору и внезапному сигналу; то же, но бежать боком, спиной вперед, 

назад; короткие рывки после прыжков, поворотов на месте и в движении; пятнашки с 

раздельного старта (в 1 —1,5 м один впереди другого): задача — догнать и осалить впереди 

бегущего партнера; стоя парами лицом друг к другу на расстоянии 1 — 1,5 м один от другого 

в положении выпада, ученики придерживают ладонью вытянутой руки стоящую на полу 

гимнастическую палку, по сигналу они должны поменяться местами, отпустив свою и 

поймать палку партнера до того, как она упадет на землю; многократные прыжки в длину с 

места, выполняемые быстро, подряд в соревновании с партнером; эстафеты с бегом по 

прямой, а также с изменением направления (обеганием стоек)). 

Упражнения на развития прыгучести (прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Прыжки в длину с места, с места на скамейку, тройной прыжок с места и с  

разбега.  Прыжки  в  длину  с  разбега  способом  «согнув  ноги».  Прыжки  с дополнительным 

отягощением. Прыжки толчком двумя ногами с места и толчком одной ногой с укороченного 

разбега, доставая одном и двумя руками подвешенные мячи; то же с поворотами и прыжке. 

Прыжки на одной и обеих ногах вверх и вниз по ступенькам. Прыжки на месте толчком одной 

ногой, подтягивая ее же к груди; то же двумя ногами.) 

Упражнения для развития ловкости и ориентировки (попасть  теннисным 

мячом в вертикальную мишень после кувырка вперед (назад); игрок с мячом в руках 

стоит на расстоянии 1-2 м от стены, спиной к ней, в прыжке, сгибая ноги, он посылает мяч в 

пол с таким расчѐтом, что бы мяч отскочил в стену. Приземлившись, игрок быстро 

поворачивается и ловит мяч, прыжки выполняются непрерывно, быстро; игрок стоит без мяча, 

спиной к стене, в 1 м от нее, второй располагается перед ним с мячом на расстоянии 1—2 м и 

выполняет передачи, направляя мяч в пол в то место, где стоит первый  игрок,  последний  

перепрыгивает  мяч,  затем,  быстро  повернувшись  после приземления, ловит мяч и передает 

его партнеру; два игрока передают мяч друг другу на уровне груди, третий игрок увѐртывается 

от мяча за счет приседания под передачей и последующего быстрого 

убегания от игрока с мячом, передачи выполняют быстро, отбегая назад после 

приседания, игрок должен каждый раз выпрямляться, если он не успевает увернуться от мяча, 

он должен поймать его; один игрок стоит сбоку от скамейки, второй перед ним с мячом на 

расстоянии 2—3 м, прыгая вправо и влево через скамейку, первый партнер ловит и передает 
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мяч второму; игроки поточно делают кувырки на мате и, быстро встав, одновременно 

выполняют ловлю мяча от партнера и обратную передачу; неоднократные кувырки в  

сочетании с броскими в корзину с разных сторон от щита, игрок 3 выполняет кувырок, ловит 

мяч от игрока 5 и в прыжке бросает его в корзину, после чего осуществляет тоже действие в 

обратном направлении, мячи после бросков в корзину ловят партнеры 4 и 5 или игрок, 

специально расположенный под щитом и возвращающий их партнерам 4 и 5; то же, но с 

дополнительными передачами перед броском или перед кувырком.)  

Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге. Ведение одновременно правой и левой 

рукой двух мячей. Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча  у партнера.  

Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков, ловли, передачи, бросков. 

Эстафеты с прыжками, ловлей, передачами и бросками мяча. Перемещение партнеров в парах 

лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3 м. 

Упражнения на развитие силовых качеств (подъемы туловища, отжимания, 

приседания, висы, выпрыгивание вверх с двух ног в заданном темпе). 

Упражнения на выносливость (бег, прыжки через скакалку, напрыгивание на предметы 

различной высоты, серия прыжков с преодолением препятствий.). 

ОРУ на развитие гибкости (махи, статические упражнения, шпагат). 

Раздел 4. Техническая подготовка 

4.1 Перемещения баскетболиста. 

Теория: стойка баскетболиста; прыжки; остановки; повороты. 

Практика: Стойка игрока (исходное положение). Бег - по прямой, изменяя направление 

и скорость, приставным и крестным шагом (вправо, влево). Прыжки: вверх толчком двух ног с 

места и толком двух ног с места и с разбега, прыжок вверх толчком одной ноги и 

приземлением на другую. Повороты во время бега налево и направо. Остановки во время бега: 

выпадом и прыжками (на обе ноги). Передвижение приставными шагами правым и левым 

боком с чередованием скорости и направления движения. Перевод с передвижения правым 

боком, на передвижение левым боком. Передвижение в основной стойке. Остановка в шаге. 

4.2 Техника владения мячом 

4.2.1 ловля мяча 

Теория: Способы ловли мяча в баскетболе 

Практика: Ловля мяча двумя руками, ловля мяча одной рукой, ловля мяча от пола (с 

отскока и полуотскока), катящегося (стоя на месте и в движении), высоко летящего, низко 

летящего, с шагом. 

4.2.2 передача мяча 

Теория: Способы передачи мяча. Запрещенные приемы. 

Практика: Передача мяча от плеча. Передача мяча от груди. Передача из-за головы. 

Передача в движении. Передача на месте и в движении. 

4.2.3 Броски в корзину 

Теория: Классификация бросков в корзину. 
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Практика: Ведение мяча, остановка прыжком на две ноги, бросок в корзину. Ведение, 

два шага, бросок в корзину. Броски в корзину; из под корзины. Броски в корзину по трѐх 

секундной зоне. Штрафной бросок. 

4.2.4 ведение мяча 

Теория: Классификация ведения мяча. 

Практика: Ведение мяча на месте и в движении (по прямой, по кругу, «змейкой»); с 

изменением направления и скорости передвижения, высоты отскока от пола. 

Раздел 5. Тактическая подготовка 

5.1. Индивидуальные действия 

Теория: Роль игрока на поле. Учет индивидуальных особенностей личности при 

распределении игроков на поле.  

Практика: Выбор места для выполнения передачи; выбор места для броска перехват 

мяча; борьба за мяч 

5.2 Групповые действия 

Теория: Роль групповых действий на поле. 

Практика: Взаимодействие игроков в нападении. Взаимодействие игроков в защите. 

Взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии с игроком команды и 

соперником Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. 

    5.3 Командные действия 

Теория: Выбор правильной позиции на поле. 

Практика: Технико-тактические действия в защите и нападении. Отработка 

тактических игровых комбинаций. Технико-тактические действия в нападении (быстрое 

нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол 

в условиях, приближенных к соревнованиям  

Раздел 6. Соревновательный период. 

Выезды на баскетбольные игры. Участие в турнирах, соревнованиях и в товарищеских 

играх. 

Практика: Просмотры баскетбольных игр, видеозаписей. Внутри школьные и 

районные соревнования. 

Раздел 7. Итоговые и показательные занятия 

Тестирование физической подготовленности. Показательные игры (мини-баскетбол, 

баскетбол по упрощенным правилам, баскетбол по правилам). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы курса 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

-наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
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-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

-освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;- 

-формирование умений ставить цель –создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

-соотнесение целей с возможностями; 

-определение временных рамок; 

-определение шагов решения задачи; 

-видение итогового результата; 

-распределение функций между участниками группы; 

-планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

-поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

-умение задавать вопросы; 

-умение получать помощь; 

-умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на 

предметном знании); 

-способность принять другую точку зрения, отличную от своей; 

-способность работать в команде; 

-выслушивание собеседника и ведение диалога. 

Обучающиеся   должны знать: 

 - технику безопасности при занятиях спортивными играми; 

 - историю Российского баскетбола; 

 - лучших игроков области и России; 

 - знать простейшие правила игры. 

 - терминологию разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

 - правила личной гигиены; 

 - знать азбуку баскетбола (основные технические приемы). 

 - профилактику травматизма на занятиях; 

 - правила проведения соревнований. 

Обучающиеся   должны уметь: 

 -  выполнять перемещения в стойке; 
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 - остановку в два шага и прыжком; 

 - выполнять ловлю и передачу мяча с места, в шаге, со сменой места после передачи; 

 - бросать мяч в корзину двумя руками от груди с места; 

 - владеть техникой ведения мяча по прямой, с изменением скорости; 

 - выполнять остановку прыжком после ускорения и остановку в шаге; 

 - ловить и передавать мяч двумя и одной рукой в движении без сопротивления; 

 - выполнять ведение мяча с изменением направления в различных стойках; 

 - владеть техникой броска одной и двумя руками с места и в движении; 

 - играть по упрощенным правилам мини-баскетбола; 

 - владеть технико-тактическими действиями при вбрасывании мяча в игру; 

 - вырывать и выбивать мяч; 

 - играть в баскетбол по правилам; 

- выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 

силы, скорости; 

- взаимодействовать с товарищами в процессе занятий  в спортивном кружке 

Итог программы: групповой проект 

МОДУЛЬ 2 – ВОЛЕЙБОЛ 

Цель: Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, 

овладения способами оздоровления и укрепления организма учащихся посредством занятий 

волейболом. 

Задачи:  

Развивающие: развить координацию движений и основные физические качества; 

способствовать повышению работоспособности учащихся; развивать двигательные 

способности; формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во 

время игрового досуга. 

Воспитательные: воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и 

взаимовыручки;  воспитывать дисциплинированность;  способствовать снятию стрессов и 

раздражительности; способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия интересам 

коллектива в достижении общей цели. 

Обучающие: обучить учащихся техническим приемам волейбола; дать представление 

об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; дать необходимых дополнительных 

знаний и умений в области раздела физической культуры и спорта – спортивные игры 

(волейбол); обучить учащихся техническим и тактическим приѐмам волейбола. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основы знаний (теоретическая часть): 

 Физическая культура и спорт в России; 

 Гигиена и врачебный контроль, самоконтроль: гигиенические требования к местам 

проведения занятий; временные ограничения и противопоказания к занятиям волейболом; 

понятия о травмах, их причины и профилактика; первая помощь при ушибах, растяжении 
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связок: общий режим дня; гигиена сна, гигиена питания; гигиена обуви и одежды. 

Предупреждение спортивных травм при занятиях волейболом; 

 Сведения о строении и функциях организма человека (костная система и ее 

развитие; связочный аппарат и его функции; мышцы, их строение, функции и взаимодействие, 

сокращение и расслабление мышц); 

 Влияние физических упражнений на организм занимающихся (на работоспособность 

мышц и подвижность суставов); 

 Правила игры в волейбол (состав команды; расстановка и переход игроков; начало 

игры и подачи; удары по мячу; переход средней линии; вход мяча из игры; проигрыш очка; 

счет и результат игры; правила мини-волейбола); 

 Основы методики обучения и тренировки по волейболу (обучение и тренировка как 

единый процесс формирования и совершенствования двигательных навыков, физических и 

волевых качеств); 

 Основы техники и тактики волейбола (характеристика техники и тактики 

сильнейших юных волейболистов; анализ технических приемов и тактических действий на 

основе программы для данного года); 

 Контрольные игры и соревнования (установка на предстоящую игру; технический 

план игры команды и задания отдельным игрокам; характеристика команды противника; 

разбор проведенной игры);  

Практические занятия: соревнования по волейболу. 

Инструкторская и судейская подготовка 

      1.   Составление комплекса упражнений по физической, технической и тактической        

           подготовке и проведение его с группой. 

      2.  Проведение подготовительной и основной частей занятия по начальному 

обучению  навыкам игры в мини-волейбол. 

     3.   Проведение занятий в школе по обучению навыкам игры в мини-волейбол. 

     4.   Проведение соревнований по мини-волейболу в школе. Выполнение 

обязанностей главного судьи, секретаря. Составление календаря игр. 

Практические занятия. 

Общая физическая подготовка: 

 Строевые упражнения; 

 Гимнастические упражнения; 

 Упражнения для мышц туловища и шеи; 

 Упражнения для мышц ног, таза; 

 Акробатические упражнения; 

 Легкоатлетические упражнения; 

 Подвижные игры. 

            Специальная физическая подготовка; 

 Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий; 

 Подвижные игры; 
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 Упражнения для развития прыгучести; 

 Упражнения с отягощением; 

 Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приемов и передач 

мяча; 

 Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач; 

 Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 

ударов; 

 Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании; 

Практические занятия. 

      Техника нападения.  

Действия без мяча:   

 Перемещения и стойки: сочетание способов перемещений и стоек с техническими 

приемами. 

   Действия с мячом: 

 передача сверху двумя руками из глубины площадки для нападающего удара; 

 передача сверху двумя руками у сетки, стоя спиной по направлению; 

 передача сверху двумя руками в прыжке (вперед-вверх); 

 подача мяча – верхняя прямая; 

 нападающие удары – из зон 4, 3, 2 с высоких и средних передач. 

Техника защиты. 

 Действия без мяча:  

 остановка прыжком; 

 падения и перекаты после падений; 

 сочетание способов перемещений с остановками и стойками; 

 сочетание способов перемещений и стоек с техническими приемами игры в защите. 

Действия с мячом: 

 прием мяча снизу двумя руками; нижняя передача на точность, прием мяча снизу 

двумя руками снизу с подачи в зонах 6,1,5 и первая передача в зоны 4,3,2; 

 прием мяча сверху двумя руками с выпадом в сторону и последующим падением и 

перекатом на бедро и спину. 

 Блокирование: одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в зонах 

4,3,2. 

Тактика нападения. 

 Индивидуальные действия. Выбор места: для выполнения второй передачи в зоне 2; 

стоя спиной по направлению; для выполнения подачи. 

 При действии с мячом: чередование способов подач; вторая передача (из зоны 3) 

игроку, к которому передающий обращен спиной. 

 Групповые действия: взаимодействия игроков при второй передачи зон 6,1 и 5 с 

игроком зоны 2 (при приеме от передач и подач). 
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 Командные действия: прием мяча от подач и первая передача в зону 3, вторая – 

игроку, к которому передающий стоит спиной. Система игры со второй передачи и игрока 

передней линии. 

Тактика защиты. 

 Индивидуальные действия: выбор места при приеме нижней и верхней подач. 

Определение времени для отталкивания при блокировании, своевременность выноса рук над 

сеткой. 

 При действии с мячом: выбор приема мяча, посланного через сетку противником. 

 Групповые действия: взаимодействие игроков внутри линии и между ними при 

приеме мяча от подачи, передачи, нападающего и обманного ударов. 

 Командные действия 

 Система игры: расположение игроков при приеме мяча от противника «углом 

вперед» с применением групповых действий. 

Контрольные испытания. Сдача норм по общей и специальной физической и 

технической подготовке.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

знать: 

 Основы истории развития физической культуры в России; 

 Гигиена и врачебный контроль, самоконтроль; 

 Правила игры в волейбол (состав команды; расстановка и переход игроков; начало 

игры и подачи; удары по мячу; переход средней линии; проигрыш очка; счет и результат 

игры; правила мини-волейбола); 

 Основы методики обучения и тренировки по волейболу (обучение и тренировка как 

единый процесс формирования и совершенствования двигательных навыков, физических и 

волевых качеств); 

  Основы техники и тактики волейбола (характеристика техники и тактики 

сильнейших юных волейболистов; анализ технических приемов и тактических действий на 

основе программы для данного года). 

уметь: 

 Составлять комплекс упражнений по физической, технической и тактической 

подготовке и проводить его с группой; 

 Проводить подготовительную и основную часть занятий по начальному обучению 

технике игры; 

 Технически правильно осуществлять двигательные действия в волейболе, 

использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного 

досуга; 

 Играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Итог программы: групповой проект 
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4. Программа курса внеурочной деятельности по направлению общекультурное : 

 

«ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЕЖЬ» 

Программа «Талантливая молодежь»– предназначена для внеурочной деятельности  

обучающихся 1-х курсов.  

Программа ориентирована  на  развития творчества, креативного мышления, 

способствующего формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся 

неповторимостью, оригинальностью. Содержание занятий направлено на воспитание развития 

наблюдательности, зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, 

умения решать учебную задачу творчески. Содержание так же использовано для показа 

обучающимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на 

различных уроках.  

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности - позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.  

Цель данного модуля: 

– создание условий для развития личности и создание основ творческого потенциала 

обучающихся. 

Задачи: 

 формирование умения решать творческие задачи. 

 формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование) 

 формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве 

 формирование способности к организации деятельности и управлению ею. 

Результаты изучения курса  

Личностные: развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;  

развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;  

воспитание чувства справедливости, ответственности; развитие самостоятельности 

суждений, независимости и нестандартности мышления; воспитать целеустремленность и 

настойчивость; сформировать навыки организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; сформировать умения самостоятельно и совместно 

планировать деятельность и сотрудничество;  

Метапредметные: сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы 

для выполнения конкретного задания; моделировать в процессе совместного обсуждения 

алгоритм решения числового ребуса; использовать его в ходе самостоятельной работы;  

анализировать правила игры; действовать в соответствии с заданными правилами;  



192 
 
 

включаться в групповую работу; участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. выполнять пробное учебное 

действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии; аргументировать 

свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать критерии для 

обоснования своего суждения; сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) 

результат с заданным условием; уметь вести диалог, координировать свои действия с 

действиями партнеров по совместной деятельности; контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и исправлять ошибки; объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные 

действия. 

Итог программы: индивидуальные и групповые проекты 


