Аннотация программ подготовки специалистов среднего звена
углубленной подготовки
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП.01 МАТЕМАТИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА» является частью
ППССЗ по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы в
части реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к профильным
общеобразовательным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня.
Математика
является
фундаментальной
общеобразовательной
дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими
требованиями к подготовке обучающихся. Реализация общих целей
изучения математики традиционно формируется в четырех направлениях –
методическое (общее представление об идеях и методах математики),
интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление
(овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями) и
воспитательное воздействие. Профилизация целей математического
образования отражается на выборе приоритетов в организации учебной
деятельности обучающихся: усиление и расширение прикладного характера
изучения математики; преимущественной ориентации на алгоритмический
стиль познавательной деятельности.
Изучение математики обеспечивается:
– выбором различных подходов к введению основных понятий;

– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих
эффективное осуществление выбранных целевых установок;
– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет
согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной
профессии.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке
обучающихся в части:
– общей системы знаний: содержательные примеры использования
математических идей и методов в профессиональной деятельности;
– умений: различие в уровне требований к сложности применяемых
алгоритмов;
– практического использования приобретенных знаний и умений:
индивидуального учебного опыта в построении математических моделей,
выполнении исследовательских и проектных работ.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:


формирование представлений об идеях и методах математики; о
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов;

овладение языком математики в устной и письменной форме,
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения
школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и
освоения избранной специальности на современном уровне;

развитие логического мышления, алгоритмической культуры,
пространственного воображения, математического мышления и
интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения
образования и для самостоятельной деятельности в области математики
и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;

воспитание средствами математики культуры личности через
знакомство
с
историей
развития
математики,
эволюцией
математических идей; понимания значимости математики для научнотехнического прогресса.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


значение математической науки для решения задач, возникающих в
теории и практике; широту и ограниченность применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений
в природе и обществе;

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для
формирования и развития математической науки;

идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и
внутренних задач математики;

значение идей, методов и результатов алгебры и математического
анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;

возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их
взаимного расположения;

универсальный характер законов логики математических рассуждений,
их применимость в различных областях человеческой деятельности;

различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на
практике;

роль
аксиоматики
в
математике;
возможность
построения
математических теорий на аксиоматической основе; значение
аксиоматики для других областей знания и для практики;

вероятностных характер различных процессов и закономерностей
окружающего мира;
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции:


ОК 1 . Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 435 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов;
самостоятельной работы обучающегося 145 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

435

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

290

в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия

90

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

145

Итоговая аттестация в форме экзамена

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП.02 ИНФОРМАТИКА И ИКТ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» является
частью ППССЗ по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и
системы в части реализации федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования.
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»
предназначена для изучения предмета на первом курсе колледжа, реали-

зующего федеральный компонент государственного стандарта среднего
(полного) общего образования в пределах освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ ФГОС СПО по укрупненной группе специальностей СПО 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника
Содержание рабочей программы сформировано с учетом профиля получаемого профессионального образования – технического профиля (согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях СПО).
В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет
«Информатика и ИКТ» на специальностях технического профиля изучается
как базовый учебный предмет
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к профильным
общеобразовательным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад
информатики в формирование современной научной картины
мира,
роль
информационных
процессов
в
обществе,
биологических и технических системах;
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов,
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других
дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования
методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;
 приобретение опыта использования информационных технологий
в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в
том числе проектной деятельности.
1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление:
о прикладном характере дисциплины, в том числе в рамках специальности;
о взаимосвязи дисциплины «Информатика»
профессиональными дисциплинами;

с

другими

обще-

об основных этапах решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах
сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
об алгоритмах и их основных свойствах;
о программном и аппаратном обеспечении вычислительной техники;
о компьютерных сетях и сетевых технологиях обработки информации;
о методах защиты информации;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
управлять компьютером;
производить необходимые настройки прикладных программных
средств;
оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс;
выполнять и строить простые алгоритмы;
использовать изученные прикладные программные средства (текстовые
процессоры, электронные таблицы, графические редакторы, компьютерные презентации);
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том
числе
текстовые и табличные документы, создавать презентации; соблюдать
правила техники безопасности и гигиенические рекоменда. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
  правила техники безопасности при работе с компьютером;

  общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем;
  принципы работы ПЭВМ;
  основные понятия автоматизированной обработки информации;
  базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про грамм
  назначение и функции операционных систем;
  назначение и функции используемых информационных и
коммуника ционных технологий;
  основные технологии создания, редактирования, оформления, сохране ния, передачи информационных объектов различных типов с помощью
 современных программных средств информационных технологий;

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться
общие компетенции:
ОК 1 . Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 2.1. Объем учебной дисциплины и виды
учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

143

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

95

в том числе:
лабораторные занятия

60

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

48

Разработка опорного конспекта

4

Выполнение упражнений, решений задач

16

Выполнение чертежей, схем, таблиц

12

Выполнение расчетно-графических заданий

2

Подготовка презентации

4

Выполнение творческого домашнего задания

6

Эссе

2

Посещение виртуальных музеев

2

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП.03 ФИЗИКА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «ФИЗИКА» является частью ППССЗ
по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы в части
реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к профильным
общеобразовательным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:









освоение знаний о методах научного познания природы; современной
физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственновременных закономерностях, динамических и статистических законах
природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях,
строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами
фундаментальных физических теорий – классической механики,
молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической
электродинамики, специальной теории относительности, элементов
квантовой теории;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы
и строить модели, устанавливать границы их применимости;
применение знаний для объяснения явлений природы, свойств
вещества, принципов работы технических устройств, решения
физических задач, самостоятельного приобретения информации
физического содержания и оценки достоверности, использования
современных информационных технологий с целью поиска, переработки
и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе решения физических задач и
самостоятельного
приобретения
новых
знаний,
выполнения
экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и
других творческих работ;
воспитание
убежденности
в
необходимости
обосновывать
высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению оппонента,



сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений;
уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль
физики в создании современного мира техники;
использование приобретенных знаний и умений для решения
практических, жизненных задач, рационального природопользования и
охраны
окружающей
среды,
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности человека и общества.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:










описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:
независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела;
нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром
расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом
сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте;
взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на
проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от
температуры
и
освещения;
электромагнитная
индукция;
распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и
дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые
спектры; фотоэффект; радиоактивность;
приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и
эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения
научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять
явления природы и научные факты; физическая теория позволяет
предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при
объяснении природных явлений используются физические модели; один
и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе
использования разных моделей; законы физики и физические теории
имеют свои определенные границы применимости;
описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние
на развитие физики;
применять полученные знания для решения физических задач;
определять: характер физического процесса по графику, таблице,
формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения
электрического заряда и массового числа;
измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела,
плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент
трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость
вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое
сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока,





показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину
световой волны; представлять результаты измерений с учетом их
погрешностей;
приводить примеры практического применения физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и
телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики,
лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научнопопулярных статьях; использовать новые информационные технологии
для поиска, обработки и предъявления информации по физике в
компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета);
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:







обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы
загрязнения окружающей среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды;
определения собственной позиции по отношению к экологическим
проблемам и поведению в природной среде.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:




смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель,
гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная
система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие,
идеальный
газ,
резонанс,
электромагнитные
колебания,
электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон,
атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность,
ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса,
сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия,
момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны,
внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества,
абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость,
удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления,
удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд,
напряженность
электрического
поля,
разность
потенциалов,

электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока,
электрическое
напряжение,
электрическое
сопротивление,
электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля,
индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления,
оптическая сила линзы;

смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка,
границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы
суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон
Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии,
импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической
теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы
термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон
Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и
преломления света, постулаты специальной теории относительности,
закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора,
закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых
физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее
влияние на развитие физики.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции:
ОК 1 . Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 253 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 169 часов;
самостоятельной работы обучающегося 84 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

253

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

169

в том числе:
лабораторные занятия

20

практические занятия

10

контрольные работы

6

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

Итоговая аттестация в форме экзамена

84

