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ОУД.01 Русский язык 
 
Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.  
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Русский язык», и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации,утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня2016 г. № 2/16-з). 
Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного 
подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 
языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
компетенций.  

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 
происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций 
взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 
овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 
чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной речи 
в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в речи в 
соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно 
отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с 
речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и 
воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные 
связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 
принадлежности. 

Формирование лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в 
процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
овладения основными нормами русского литературного языка; 
совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими 
словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 



учащихся.  
Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка 

как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории 
народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 
русского речевого этикета, культуры межнационального общения.  

Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет 
свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 
Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на 
изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, через 
объем и характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов.  

При освоении  специальностей СПО технического, естественно-научного, 
социально-экономического профилей профессионального образования русский 
язык изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при 
освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 
образования русский язык изучается более углубленно как профильная учебная 
дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или 
специальностей.  

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные 
с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 
личности.  
     Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 
обеспечивают речевую деятельность. Содержание учебной дисциплины 
ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 
студентов, включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 
языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 
явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 
отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 
создаются условия для успешной реализации деятельностного подхода к 
изучению русского языка.  

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет 
разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, 
повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению 
учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении русского 
языка.  

Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык» предполагает 
соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к содержанию 
курса русского языка на ступени основного общего образования. В то же время 
учебная дисциплина «Русский язык» для профессиональных образовательных 
организаций СПО обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая  программа  дисциплины: «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

общеобразовательного цикла разработана с целью реализации среднего  

общего образования в пределах ОПОП по специальностям среднего 

профессионального образования с учетом профиля получаемого 

профессионального образования: естественно-научный 



( 38.02.05«Товароведение и  экспертиза качества потребительских товаров»), 

социально-экономический  (46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение»), (09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы»; 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»).  

 

 Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

   Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего 

общего образования.  
В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 
«Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования ( ППССЗ).   

В учебных планах  ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык» входит в 
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для  
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 
образования.  

Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  
−− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 
 

−− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 
личности;  

−− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 

−− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
раз-вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  

−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;  

−− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 
−− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;   
−− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 



свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне;   

−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;   

−− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения;   

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;   

−− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 
информации, информационных и коммуникационных технологий для 
решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 
процессе изуче-ния русского языка;  

 

• предметных:  
−− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;   
−− сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 
в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения;   

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;   

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;   

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;   

−− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;   

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;   

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 
и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;   

−− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания;   

      - -сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

 

Количество часов, отведенное на освоение программы 



общеобразовательной дисциплины Русский язык, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 117часов;  

обязательная аудиторная учебная нагрузка -78/часов; самостоятельная 

(внеаудиторная) работа часов - 39/ часов. 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

ОУД.01 Литература 

Область применения программы 

 Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательным учебным 
предметом обязательной предметной области «Литература» ФГОС среднего 
общего образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 
предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Литература», в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с  учетом Концепции преподавания русского 
языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно- методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и 
текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой 
фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, 
так как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают 
категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; 
понимают, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном 
контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 
формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст 
возможны только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 
читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 
включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, 
развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-
литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 
учащегося. 

Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях, 



реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет 

свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 

естественно-научного и социально-экономического профилей 

профессионального образования литература изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования, при освоении специальностей СПО 

гуманитарного профиля профессионального образования она изучается более 

углубленно. Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем учебной дисциплины, глубине их освоения студентами, объеме и 

содержании практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию 

уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее 

распространенных литературных понятий и практически полезных знаний при 

чтении произведений русской литературы, так и в овладении способами 

грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков 

общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие 

элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие 

основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и 

мировоззрение человека, включенного в современную общественную культуру. 

Рабочая  программа  дисциплины: «ЛИТЕРАТУРА»  общеобразовательного 

цикла разработана с целью реализации среднего общего образования в пределах 

ОПОП по специальностям среднего профессионального образования с учетом 

профиля получаемого профессионального образования: естественнонаучный  

(38.02.05«Товароведение и  экспертиза качества потребительских товаров»), 

социально-экономический (46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение»), технический (09.02.01 «Компьютерные системы 

и комплексы»;13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»). 

Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ  

Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательным учебным 
предметом обязательной предметной области «Русский язык и литература» 
ФГОС среднего общего образования 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина 
«Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования ( ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Литература» входит в состав 



общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для  
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 
образования.  

 

 

 Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

  личностных:  
 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  

 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;  

 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и спо-собность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения;  

 

−− 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;  
 

−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской литературе, культурам других 
народов;   

−− использование для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 
интернет-ресурсов и др.);  

 



метапредметных:  
−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы;   

−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов;   

−− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;   

−− 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;  

 

предметных:  
−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним;   

−− сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений;   

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе 
наблюдений за собственной речью;   

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;   

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;   

−− знание содержания произведений русской, родной и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование национальной и мировой 
культуры;   

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художествен-ного произведения;   

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;   

−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом 
их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;  сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной             литературы. 



 Количество часов на освоение  программы  общеобразовательной учебной 

дисциплины Литература: 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОУД.02 Иностранный язык 

Область применения программы 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины Английский язык 

предназначена для изучения английского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины Английский язык, и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, ,одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы учебной дисциплины Английский язык направлено на  

достижение следующих целей:  

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:  

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной,  

социальной, стратегической и предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж-  

культурном уровне;  

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-  

культурам.  



В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов  

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования; 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальностям естественнонаучного профиля (38.02.05 Товароведение и  

экспертиза качества потребительских товаров), социально-экономического 

профиля (46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение), технического профиля (09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы; 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование). 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, 

и профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий 

СПО испециальностей СПО технического, естественнонаучного, социально-

экономического профилей профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, 

в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места 

учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной 

сфере,а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и 

лексических структур, которые наиболее часто используются в деловой и 

профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуа- 

циях делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (моти- 

вированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуаль- 

ных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, 

творческой, практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает 

освоение текстового и грамматического материала. 

 



Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ:  

Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом обяза- 

тельной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 

образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Английский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования ( ППССЗ). 

В учебных планах  ППССЗ место учебной дисциплины «Английский 

язык» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины 

        Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

     • личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать            взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

       • метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно  

разрешать конфликты;  

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

адекватные языковые средства; 

      • предметных: 



– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран;  

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения;  

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 
 

 Количество часов, отведенное на освоение программы 

общеобразовательной дисциплины Английский язык: 

Социально-экономический профиль профессионального образования: 

максимальная учебная нагрузка – 175 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов; 

самостоятельная (внеаудиторная) работа – 58 часов. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОУД.03 Математика 
Область применения программы  

 Рабочая программа разработана на основе «Примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» автора  Башмакова М. И., 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, с учетом 

технического,  социально-экономического, естественнонаучного  профилей 

получаемого профессионального образования,  в соответствии с 

«Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

В учебных планах  ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в со- 

став общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для  

специальностей среднего профессионального образования 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы»,  13.02.02 «Теплоснабжение и 



теплотехническое оборудование» , 46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров». 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня.  В программе учебный материал  

представлен в форме чередующегося развертывания основных содержательных 

линий: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в 

степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, 

котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений 

и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и прикладных задач;  

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и 

решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные 

задачи; линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической 

и теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и 

совершенствование техники алгебраических преобразований для решения 

уравнений, неравенств и систем; формирование спо-собности строить и 

исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин;  

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и 

развитие пространственно- го воображения, развитие способов 

геометрических измерений, координатного и векторного методов для 

решения математических и прикладных задач;  

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

окружающего мира. 

Содержание программы структурировано  на основе компетентностного 

подхода. Развитие содержательных линий способствует совершенствованию 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 



языка, развития логического мышления, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования  и самореализации личности. 

Программой предусмотрена подготовка обучающихся к экзамену по материалам 

ЕГЭ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

 Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Математика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования ( ППССЗ). 

 

Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины –  требования к 

результатам освоения дисциплины 

  Рабочая  программа по математике ориентирована на достижение следующих 

целей: 

 обеспечение сформированности представлений о 

социальных, культурных иисторических факторах 

становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, 

алгоритмического и математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять 

полученные знания при решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

 Задачи: 

 систематизировать сведения о числах; изучить новые и ранее изученные 

операции над      числами; 

 систематизировать и расширить сведения о функциях, совершенствовать 

графические умения; познакомиться с основными идеями и методами 

математического анализа в объёме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические 

и другие прикладные задачи; 

 сформировать технику алгебраических преобразований для решения 

уравнений, неравенств и систем; способность строить и исследовать 



простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач 

из смежных и специальных дисциплин; 

 сформировать наглядные представления о пространственных фигурах и 

изучение их свойств, способах геометрических измерений, координатного 

и векторного методов для решения математических и прикладных  задач; 

 сформировать комбинаторные умения, представления о вероятностных 

закономерностях окружающего мира. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

 − сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

 − понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

 − развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 − овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 − 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; 

 − готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

 − готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

 − отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 



 • метапредметных: 

 − умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 − умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 − владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 − целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира;  

 • предметных:  

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

 − сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

 − владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 



 − владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем;  

− 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 основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 − владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Количество часов, отведенное на освоение программы 

общеобразовательной дисциплины Математика 

 

Социально-экономический профиль профессионального образования: 

максимальная учебная нагрузка – 351 час; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 234 часа; 

самостоятельная (внеаудиторная) работа – 117 часов. 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

ОУД.04 История 
Область применения программы 

      Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. Программа разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «История», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 



профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16з). 

В учебных планах  ППССЗ учебная дисциплина «История» входит в со- 

став общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для  

специальностей среднего профессионального образования 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы»,  13.02.02 «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование» , 46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров». 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: 

историческое время, историческое пространство и историческое движение. В 

разделе программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как 

сквозныесодержательные линии: 

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня 

развития производительных сил и характера экономических отношений; 

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религи- 

озных и политических общностей; 

• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и 

типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической 

системы; 

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противо- 

речиями; 

• эволюция международных отношений; 

• развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на про- 

фили профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают 

специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, 

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

При освоении  специальностей СПО технического, естественнонаучного и 

социально-экономического профилей история изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

 Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова- 

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «История» 



изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования  

(ППССЗ). 

В учебных планах  ППССЗ место учебной дисциплины «История» — в со- 

ставе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для  

 специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образова- 

ния. 

 

Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины –  требования к 

результатам освоения дисциплины: 
Общие компетенции Личностные результаты Метапредметные результаты 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

сформированность российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

- 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

становление гражданской позиции, 

гражданина  как активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

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; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

Умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

- Готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

- Умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 



профессиональной 

деятельности. 

 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм 

информационной 

безопасности; 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

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; 

 

Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню 

развития исторической науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном 

мире; 

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 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

 

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; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- Готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников 

 

Предметные результаты изучения учебной дисциплины: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 



специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2)владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3)сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4)владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

 Количество часов, отведенное на освоение программы 

общеобразовательной дисциплины История 

Социально-экономический профиль профессионального образования: 

максимальная учебная нагрузка – 175 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов; 

самостоятельная (внеаудиторная) работа – 58 часов. 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины ОУД.05 Физическая культура 

общеобразовательного цикла является частью основой профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования базовой 

подготовки в соответствии с ФГОС по специальностям по специальностям СПО: 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины Физическая культура, в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16з). Рабочая программа 

учебной дисциплины может быть использована для студентов очного отделения  

1 курса в 1-ом и 2-ом семестрах. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется 



в процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя 

разделами: теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоз- 

зренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

осознание студентами значения здорового образа жизни, двигательной 

активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку 

труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и 

учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у 

студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов 

профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и 

самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 

позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение 

основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-

методических занятий определяются по выбору из числа предложенных 

программой. На учебно-методических занятиях преподаватель проводит 

консультации, на которых по результатам тестирования помогает определить 

оздоровительную и профессиональную направленность индивидуальной 

двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию 

физических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных 

способностей организма студентов, а также профилактике профессиональных 

заболеваний. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова- 

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Физическая 

культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования ( ППССЗ). 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для  

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

Физическая культура в Основах законодательства Российской Федерации о 

физической культуре и спорте представлена в средних специальных учебных 

заведениях как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного 

развития личности. Являясь составной частью общей культуры и 

профессиональной подготовки студента, физическая культура входит 



обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость 

которого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, 

формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровья, физическое и 

психическое благополучие, физическое совершенство. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала,   

востребованного на современном рынке труда;  

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;  

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья;  

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

• Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

• сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



• потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

• приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

• готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

• способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

• способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

• формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

• способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 



познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике;  

• готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

• освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических  

• практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников;  

• формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;  

предметных:  

• умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга;  

• владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью;  

• владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств;  

• владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  

• владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

 



Количество часов, отведенное на освоение программы 

общеобразовательной дисциплины Физическая культура 

для специальностей естественнонаучного и социально-экономического 

профилей: 

максимальная учебная нагрузка – 175 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов; 

самостоятельная (внеаудиторная) работа – 58 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

Область применения программы  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности 

жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных сциалистов среднего звена.Программа разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования,предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, ,одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16). 

В учебных планах  ППССЗ учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для специальностей среднего профессионального 

образования 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»,  13.02.02 

«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» , 46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение», 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, 

бытовой, городской и других сред обитания человека как в условиях 

повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций 



техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина 

является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и 

обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисци- 

плину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, 

государственная система обеспечения безопасности населения, основы обороны 

государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по 

основам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться 

во всех профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. В связи с этим программой 

предусмотрено проведение в конце учебного года для обучающихся мужского 

пола пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих разнообразные 

формы организации теоретических и практических занятий. В итоге у юношей 

формируется адекватное представление о военной службе, развиваются качества 

личности, необходимые для ее прохождения. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». 

В процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения 

оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. Девушки 

получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах планирования 

семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, комфортного 

психологического климата. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

учебной дисциплиной  обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования.  В профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования ППССЗ. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - в составе общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для специальностей СПО технического, 

естественнонаучного и социально-экономического профилей профессионального 

образования.  

 Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины 



  Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

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

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

-освоение примеров действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;  

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности и использованием различных 

источников и новых информационных технологий;  

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;  



- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников;  

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей;  

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;  

  - развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать сою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях;  

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни;  

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  

- формирование установки на здоровый образ жизни;  

- развитие необходимых физических качеств: выносливость, силы, ловкость, 

гибкость, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки;  

 предметные: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической позиции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;  

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз;  

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  



- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

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

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а так же использовать различные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;     

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав 

и обязанностей граждан до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка нанесения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике. 

Количество часов, отведенное на освоение программы 

общеобразовательной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Для специальностей технического, естественнонаучного и социально-

экономического профилей: 

максимальная учебная нагрузка – 105 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 70 часов; 

самостоятельная (внеаудиторная) работа – 35 часов; 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

  



 ОУД.07 Информатика 

Область применения программы  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

• «Информационная деятельность человека»; 

• «Информация и информационные процессы»; 

• «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»; 

• «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

• «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

• «Телекоммуникационные технологии». 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое 

изучение информатики для различных профилей профессионального 

образования и обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть 

возрастные особенности обучающихся, выбрать различные пути изучения 

материала. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного 

материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и 

систематизируется учебный материал по информатике в целях комплексного 



продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание 

при этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, 

способствующего формированию у студентов общей информационной 

компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов 

информационной деятельности. Освоение учебной дисциплины «Информатика», 

учитывающей специфику осваиваемых профессий СПО и специальностей СПО, 

предполагает углубленное изучение отдельных тем, активное использование 

различных средств ИКТ, увеличение практических занятий, различных видов 

самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности с использованием ИКТ. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО технического, естественнонаучного и социально-

экономического профилей профессионального образования.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины  
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  
ости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий;  


осознание своего места в информационном обществе;  

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий;  

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации;  

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций;  



самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

льзовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий, как в 

профессиональной деятельности, так и в быту;  

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций;  

метапредметных:  

средства, необходимые для их реализации;  

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

рмационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов;  

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

форматах на компьютере в различных видах;  


умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий;  

предметных:  
формационных 

процессов в окружающем мире;  

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

икладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;  



компьютере;  

электронных таблицах;  

ний о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);  

 соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

и прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

 практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете.  

 

Количество часов, отведенное на освоение программы 

общеобразовательной дисциплины Информатика  

Для специальностей технического, естественнонаучного и социально-

экономического профилей: 

максимальная учебная нагрузка – 150 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 100 часов; 

самостоятельная (внеаудиторная) работа – 50 часов; 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУД.10 Обществознание 

Область применения программы 

       Программа общеобразовательной учебной дисциплины Обществознание  

предназначена для изучения обществознания в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу 



среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных  специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з).  

Рабочая программа дисциплины Обществознание общеобразовательного 

цикла разработана с целью реализации среднего (полного) общего образования в 

пределах ОПОП по специальности социально-экономического профиля 

получаемого профессионального образования 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям социально-

экономического профиля. 

Учебная дисциплина Обществознание имеет интегративный характер, 

основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, 

социология, экономика, политология, культурологи, правоведение, предметом 

которых являются научные знания о различных аспектах жизни, развитии 

человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 

характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами. 

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования обществознание изучается без включения 

экономики и права. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 
       Интегрированная учебная дисциплина Обществознание является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. В профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина Обществознание изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). В 

учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 



обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для 

специальностей СПО социально-экономического профиля. 

Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины Обществознание  обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

−− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

−− гражданская позиция в качестве 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; 

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

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

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

−− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио 

нальной и общественной деятельности; 

−− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

−− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

−− 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; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 



социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационныхзадач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

−− умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 

• предметных: 

−− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

−− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

−− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

−− сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

−− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

−− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

−− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

Количество часов, отведенное на освоение программы 

общеобразовательной дисциплины Обществознание  

Социально-экономический профиль профессионального образования 

максимальная учебная нагрузка – 117 час; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 час; 

самостоятельная (внеаудиторная) работа – 39 часов. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

  



ОУД.11 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

предназначена для изучения естествознания в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО(ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Естествознание», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). Программа учебной дисциплины  является  частью    

образовательной программы    среднего   (полного) общего    образования  в 

образовательных учреждениях   среднего   профессионального образования по 

специальности  40.02.03 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Естествознание» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Естествознание» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования ( ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Естествознание» в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

 



Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•• личностных: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук; 

−− объективное осознание значимости компетенций в области естественных 

наук для человека и общества, умение использовать технологические 

достижения в области физики, химии, биологии для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

−− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные 

знания с использованием для этого доступных источников информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 

•• метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

−− применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

−− умение использовать различные источники для получения естественно-

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 



•• предметных: 

−− сформированность умений   понимать значимость    естественнонаучного 

знания    для     каждого    человека,  независимо   от   его   профессиональной 

деятельности, различать факты  и оценки, сравнивать    оценочные    выводы, 

видеть   их  связь с критериями оценок и связь с  критериями с определённой 

системой ценностей. 

−− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

−− сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

−− сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

−− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ, 

критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

−− сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями. 

Количество часов, отведенное на освоение программы 

общеобразовательной дисциплины Естествознание  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  54 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 



ОУД.12 География 

Область применения программы 

       Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «География», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения, призвано 

сформировать у обучающихся целостное представление о современном мире, 

месте и роли России в этом мире, развивает познавательный интерес к другим 

народам и странам. 

Основой изучения географии является социально ориентированное 

содержание о размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и 

территориальных следствиях главных политических, экономических, 

экологических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, 

а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и природной 

среды, адаптации человека к географическим условиям проживания. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм 

территориальной организации современного географического пространства, 

представления о политическом устройстве, природно-ресурсном потенциале, 

населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран мира, развиваются 

географические умения и навыки, общая культура и мировоззрение. 

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством 

междисциплинарных связей, в частности широко использует базовые знания 

физической географии, истории, политологии, экономики, этнической, 

религиозной и других культур. Все это она исследует в рамках традиционной 

триады «природа—население—хозяйство», создавая при этом качественно новое 

знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из классических 

метадисциплин. 

 При реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования изучение географии осуществляется на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования с учетом профиля профессионального образования 

(технический, естественнонаучный,  социально-экономический) и специфики 

осваиваемых специальностей СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 



оборудование, 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных 

тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и содержании 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у 

студентов представлений о географической картине мира, которые опираются на 

понимание взаимосвязей человеческого общества и природной среды, 

особенностей населения, мирового хозяйства и международного 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных процессов и явлений. 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, 

имеющие профессиональную значимость для студентов, осваивающих 

выбранные специальности СПО.  Практико-ориентированные задания, проектная 

деятельность студентов, выполнение творческих заданий и подготовка 

рефератов являются неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору 

из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «География» — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 
 

Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность 

и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с − общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 



общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, 

 приводить аргументы и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость;  

 

 

метапредметных: 
 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применение различных методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической − 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

−стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

 

предметных: 

 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

  сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

      взаимодействия природы и общества, о природных и социально- 

экономических аспектах экологических проблем. 

При освоении специальностей СПО технического и социально-

экономического профилей профессионального образования география изучается 



на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении 

специальностей СПО естественнонаучного и гуманитарного профилей 

профессионального образования география изучается более углубленно, как 

профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 

специальностей. 

При освоении специальностей СПО технического и социально-

экономического профилей профессионального образования география изучается 

на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении 

специальностей СПО естественнонаучного и гуманитарного профилей 

профессионального образования география изучается более углубленно, как 

профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 

специальностей. 

 

Количество часов, отведенное на освоение программы 

общеобразовательной дисциплины География 

 

Для специальности социально-экономического профиля:  

максимальная учебная нагрузка – 54 часа;  

обязательная аудиторная учебная нагрузка 

– 36 часов; самостоятельная 

(внеаудиторная) работа – 18 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОУД.13 Астрономия 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для реализации среднего общего образования в пределах 

основной профессиональной образовательной программы СПО по 

специальностям технического профиля (13.02.02 «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование», 09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы»), естественнонаучного профиля  (38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров), социально-экономического 

профиля  (46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение). 

 Рабочая  программа дисциплины разработана с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);                                 

с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего 

профессионального образования и профиля профессионального образования. 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 



 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 
мира; 

 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 
 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 
 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 
 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни;  

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

        В основе учебной дисциплины «Астрономия» лежит установка на 

формирование у обучаемых системы базовых понятий астрономии и 

представлений о современной космическом мире, а также выработка умений 

применять знания, как в профессиональной деятельности, так и для решения 

жизненных задач. 

         Астрономия в российском учебном заведении всегда рассматривалась как 

курс, который, завершая физико-математическое образование, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и 

способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее время 



важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о 

единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 

Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ  

«Астрономия» является учебной дисциплиной из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины «Астрономия» должно обеспечить достижение 

следующих результатов: 

 

личностные результаты: 

 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с приборами и устройствами; 
 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 
 

 умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 
 

 самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 
этого доступные источники информации; 

 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач; 

 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 



метапредметные результаты: 

 

 использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 
 

 использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, физических явлений и физических процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации; 

 

 использовать различные источники для получения физической информации, 
умение оценить её достоверность;  

 анализировать и представлять информацию в различных видах; 
 

 публично   представлять   результаты   собственного   исследования,   вести   
дискуссии, 

 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметные результаты: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 
символики; 

 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы;  

 сформированность умения решать физические задачи; 
 



 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, в профессиональной 

сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 
 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников. 

 

 

Количество часов, отведенное на освоение программы 
общеобразовательной дисциплины Астрономия  


Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

УД.01 Мировая художественная культура 
Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Мировая 

художественная культура»  предназначена для изучения мировой 

художественной культуры при реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по специальностям 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы», 13.02.02 «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование», 46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», 38.02 05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров». 

Содержание программы дисциплины Мировая художественная культура 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 
художественно творческих способностей; 

 

воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении 
ценностей мировой культуры; 

 

освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 
культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 
 

овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 
художественные особенности, высказывать о них собственные суждения; 

 



использование приобретенных знаний и умений для расширения 
кругозора, формирования собственной культурной среды. 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Учебная дисциплина Мировая художественная культура имеет 
интегративный характер, основанный на комплексе гуманитарных и 

общественных наук, таких, как изобразительное искусство, музыка, литература, 
история, философия, а также формирует целостное представление о логике 

развития мировой художественной культуры в исторической перспективе, ее 
роли в жизни общества и индивида. 

Содержание дисциплины Мировая художественная культура направлено 
на воспитание у обучающихся художественно-эстетического вкуса, развитие 

толерантного отношения к миру, иным культурным традициям, понимание 
поведенческой мотивации представителей различных культур. При этом 

восприятие собственной национальной культуры сквозь призму мировой 
культуры позволяет более качественно оценить ее уникальность и значимость, 

способствует самоидентификации обучающихся. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе 
следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, 

практическая направленность обучения, формирование знаний, которые 
обеспечат обучающимся профессиональных образовательных организаций 
успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной 

деятельности. 

Программа следует логике исторической линейности – от культуры 
первобытности до постмодернизма XX века и построена на принципах 

выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. В 
контексте каждого исторического стиля предусматривается знакомство с 

музыкой, живописью, архитектурой, скульптурой и театральным искусством, 
что позволяет обучающимся более масштабно осознать характерные черты 

эпохи и культурных ареалов, прочувствовать атмосферу времени. Программа 
ориентирована на формирование у обучающихся общей культуры, 

мировоззрения, базовых компетентностей, на решение воспитательных и 
развивающих задач общего образования. Содержание программы направлено на 

развитие навыков: самостоятельно осваивать текст учебника, сопоставлять и 
оценивать феномены культуры, устанавливать между ними несложные связи, 

определять собственное отношение к произведениям искусства. Формирование у 
обучающихся отношения к искусству как к творческой самореализации 
индивидуальности позволит наполнить уроки по мировой художественной 

культуре личностным смыслом. 
 



          При освоении специальностей СПО 09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы», 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», 

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение»,     

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

дисциплина «Мировая художественная культура»  изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ  

Учебная дисциплина Мировая художественная культура изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО (ППССЗ). В учебном плане ППССЗ место учебной 
дисциплины Мировая художественная культура  — в составе дополнительных 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору обучающихся. 

Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины Мировая художественная 
культура обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
 

• личностных: 
 

- сформированность мировоззрения, основанного на диалоге культур, а 
также осознание своего места в поликультурном мире;  

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство гордости за свой народ , 
создавший великие памятники мировой художественной культуры;  

- осознанное принятие традиционных национальных и общечеловеческих 
гуманистических и демократических ценностей;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 
конфликты;  

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами , к 
самостоятельной творческой деятельности;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной деятельности;  

• метапредметных: 
 



-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;  

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в сфере гуманитарных наук; 

 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации по дисциплине Мировая художественная культура, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности;  

- умение узнавать изученные произведения и соотносить их с 
определенной эпохой, стилем, направлением;  

- умение устанавливать стилевые и сюжетные связи между 
произведениями разных видов искусства;  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 
аппарат гуманитарных наук  

• предметных: 
 

-сформированность знаний об основных видах и жанрах искусства , 
направлениях и стилях мировой художественной культуры, о шедеврах мировой 
художественной культуры; 
 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и 
возможных перспективах развития мировой художественной культуры;  

-владение умениями применять полученные знания в повседневной 
жизни, при выборе путей своего культурного развития, организации личного и 

коллективного досуга, для выражения собственного суждения о произведениях 
классики и современного искусства, самостоятельного художественного 

творчества. 

Количество часов, отведенное на освоение программы 

общеобразовательной дисциплины Мировая художественная культура 

 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 час, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «НИЖЕГОРОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И 

АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

(ОГСЭ.00),  математического и общего естественнонаучного цикла 

(ЕН.00) по специальности   

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Нижний Новгород, 2017 

  



                              ОГСЭ.01 Основы философии 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по  специальности СПО 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Дисциплина Основы философии  относится к группе  общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,  

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования  

культуры гражданина и будущего специалиста.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картины мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологии.  

Количество часов, отведенное на освоение программы дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающихся 48 часов, самостоятельной работы 

обучающихся 16 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.



ОГСЭ.02 История 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины История является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

ОГСЭ.02 История  относится к группе дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

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

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 



Количество часов, отведенное на освоение программы дисциплины 

ОГСЭ.02 История: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов.  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский)   

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский)  относится к группе дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся 

должен   

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас; 

знать:  

лексический (1200 − 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 



Количество часов, отведенное на освоение программы дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  148 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  126 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  22 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОГСЭ.04  Физическая культура 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины ОГСЭ.04  Физическая культура 

является  частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к группе общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла программы среднего 

профессионального образования, изучается со 2 по 4 курс в 1-ом и 2-ом 

полугодиях. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  

здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей; 

- выполнять  задания, связанные с самостоятельной разработкой, 

подготовкой, проведением студентом  занятий или фрагментов занятий по 

изучаемым видам спорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Количество часов, отведенное на освоение программы дисциплины ОГСЭ.04 

Физическая культура: 



- максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет   — 252 часа;  

- обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося  — 126 часов;  

- внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 126 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

  ОГСЭ.05  Русский язык и культура речи 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»  является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является вариативной 

частью, входящей в цикл общих гуманитарных  и социально- экономических 

дисциплин по специальности СПО 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. 

Предшествующими дисциплинами являются «Русский язык», «Литература».   

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Целью изучения учебной дисциплины является освоение знаний в 

области русского языка с более глубоким осмыслением общих вопросов и 

развития умений применять лингвистические знания к речевой деятельности, к 

культуре их речи, к обогащению речи изобразительно-выразительными 

средствами, к повышению грамотности. 

Основные задачи курса: 

- совершенствовать речевую культуру студентов; 

- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней и 

их функции в речи; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

студентов; 

- овладевать системой норм русского литературного языка; 



- обеспечить овладение речевыми навыками и умениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-пользоваться нормами русского литературного языка в письменной и устной 

речи; 

-пользоваться словарями русского языка; 

-находить основные типы речевых недочетов и ошибок в чужом и своем тексте, 

исправлять их; 

-анализировать речь с точки зрения ее нормативности; 

-работать с текстом: создавать текст в устной и письменной форме, определять 

стиль текста, анализировать текст с точки зрения структуры; 

-пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными 

знаками препинания. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-различия между языком и речью, функции языка и речи; 

-основные единицы языка: фонетические, лексические, фразеологические, 

морфологические, синтаксические; 

-языковые нормы письменной и устной литературной речи - качества 

литературной речи; 

-наиболее употребительные выразительные средства литературного языка; 

-типы орфографических, лексических, словообразовательных, грамматических, 

синтаксических недочетов и ошибок в речи и способы их устранения; 

-стили литературного языка и особенности научного, публицистического, 

официально-делового, разговорного стилей речей, жанров деловой и учебно-

научной литературы. 

 

Количество часов, отведенное на освоение программы дисциплины ОГСЭ.05  

Русский язык и культура речи: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет   — 90 часов;  

- обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося  — 64 часа;  

- внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 26 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 



 

ЕН.01 Математика 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО по специальности  46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ  

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика относится к группе дисциплин 

математического и общего естественнонаучного цикла. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний, 

практических умений в области математического анализа, линейной алгебры и  

аналитической геометрии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных 

второго и высших порядков; 

использовать различные методы интегрирования при решении задач; 

использовать методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в тои числе профессиональной направленности; 

решать системы уравнений с несколькими переменными матричным и другими 

способами; 

использовать алгебраические методы при решении геометрических задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии;основные численные методы решения прикладных 

задач; 

сущность, виды и способы решения задач аналитической геометрии на 

плоскости и в пространстве. 



 Количество часов, отведенное на освоение программы дисциплины ЕН.01 

Математика: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в  том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

           Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины Информатика является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение по программе 

углубленной подготовки. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

 Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика относится к группе дисциплин 

математического и общего естественнонаучного цикла. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний, 

практических умений в области современных информационных технологий. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с современными операционными системами, текстовыми 

редакторами, табличными процессорами, системами управления базами 

данных, программами подготовки презентаций, информационно-

поисковыми системами. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 технические средства и программное обеспечение персональных 

компьютеров; 

 теоретические основы современных информационных технологий общего 

и специализированного назначения. 

 



Количество часов, отведенное на освоение программы дисциплины ЕН.02 

Информатика:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

           Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03  «Экологические основы 

природопользования»  является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение. 

. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина ЕН.03  «Экологические основы природопользования»  

относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности; 

–анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

– выбирать методы, технологии и аппараты, утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

–определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

–оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

-  условия устойчивого развития экосистем и возможные причины 

возникновения экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживание и захоронения 

промышленных отходов; 

- методы экологического регулирования; 

- понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории; 

- принципы производственного экологического контроля; 

- условия устойчивого состояния экосистем. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.03  «Экологические основы природопользования»:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающегося 16 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 


