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Аннотации рабочих программ по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

 

О.00 Общеобразовательный цикл 

 

Русский язык (базовая) 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

•  формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

•  совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

•  дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. Разработана на основе примерной 

программы для реализации ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 года ФГАУ «ФИРО»). 

Освоение дисциплины «Русский язык» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», 

«История», а также курсов по выбору студентов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

 Сформированность понятий о нормах русского языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 Знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

 Сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 Сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 Владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка 117 часов, в том числе: 
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Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 39 часов; 

форма контроля – накопительная  система оценок; 

форма аттестации – экзамен. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Тема 1. Язык и речь. Функциональные стили речи  

Тема 2. Лексика и фразеология 

Тема 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 4. Морфемика, словообразование, орфография 

Тема 5. Морфология и орфография 

Тема 6. Служебные части речи 

Тема 7. Синтаксис и пунктуация 

Тема 8. Резерв учебного времени 

 

Литература (базовая) 

Цель учебной дисциплины: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. Разработана на основе примерной 

программы для реализации ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 года ФГАУ «ФИРО»). 

Освоение дисциплины «Литература» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Русский язык и культура речи» «Иностранный язык», 

«История», а также курсов по выбору студентов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

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

основной и второстепенной информации;  
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 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины:  
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Максимальная учебная нагрузка 175 часов, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося 58 часов; 

форма контроля – накопительная система оценок; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план дисциплины 

Введение. 

Раздел 1.Русская литература XIX века 

Тема 1. Развитие русской литературы и культуры первой половины XIX века 

Тема 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

Тема 3. Поэзия второй половины XIX века 

Раздел 2.  Литература ХХ века 

Тема 1. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 

Тема 2. Особенности развития литературы 1920-х годов 

Тема 3. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

Тема 4. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

Тема 5. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 

Тема 6. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции) 

Тема 7. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

«Иностранный язык» (базовый) 

Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, 

языковая, социокультурная и учебно-познавательная. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части и входит в состав 

общеобразовательного цикла. Разработана на основе примерной программы для реализации 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 года ФГАУ «ФИРО»). 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки полученные в ходе изучения предметов «Русский язык», «География», 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения 

дисциплин профессионально направленного модуля. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 58 часов; 

форма контроля – накопительная  система оценок; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины по английскому языку   

Введение 
Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский  язык как 
язык международного общения и средство познания национальных культур.  Основные 
варианты английского языка, их сходство и различия. Роль английского языка при 
освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Практические занятия 
Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и  
неофициальной обстановке. 
Описание человека (внешность, национальность, образование,  личные качества, род 
занятий, должность, место работы и др.). 
Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 
Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни,  техника, 
оборудование). 
Распорядок дня студента колледжа. 
Хобби, досуг. 
Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 
Магазины, товары, совершение покупок. 
Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 
Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство.  
Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, на-
циональные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 
отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 
Научно-технический прогресс. 
Человек и природа, экологические проблемы. 

Индивидуальные проекты 
Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические 
факты, вопросы для интервью и др. 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута).  
Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, экологическая 
обстановка, фольклор. 
Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?».  

«Математика» (профильная) 
Цель дисциплины: дать студентам базовые знания, навыки, терминологию, ознакомление с 
основными математическими понятиями и практическим применением. 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических 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. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Математика» относится к обязательной части и входит в состав 

общеобразовательного цикла. 

 Разработана на основе примерной программы для реализации ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 

21 июля 2015 года ФГАУ «ФИРО»). 
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Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Алгебра 

уметь 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы, находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная 

и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

 пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

уметь: 

 вычислять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-экономических 

и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических моделей. 

Комбинаторика, статистика и теории вероятностей 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления объемов и площадей 

поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 

Максимальная учебная нагрузка 351час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 117 часов; 

форма контроля – накопительная система оценок; 

форма аттестации – контрольная работа, экзамен. 

5. Тематический план учебной дисциплины: 
1.Введение 

2. Развитие понятия о числе 
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3.  Корни, степени, логарифмы 

4. Прямые и плоскости в пространстве 

5.Комбинаторика 

6.Координаты и векторы 

7.Основы тригонометрии 

8.Функции и графики 

9.Многогранники и круглые тела 

10.Начала математического анализа 

11.Интеграл и его применение 

12.Элементы теории вероятностей и математической статистики 

13.Уравнения и неравенства 

 

История (базовая) 

Цель дисциплины: формирование исторического мышления как основы формирования 

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

 • формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

 • усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 • развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

 • формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 • воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История» относится к обязательной части и входит в состав 

общеобразовательного цикла. Разработана на основе примерной программы для реализации 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 года ФГАУ «ФИРО»). 

Для освоения дисциплины учащиеся используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Обществознание». 

Освоение дисциплины «История» является основой для последующего изучения 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.01 «Основы 

философии», ОГСЭ.02 «Истории». 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

1) Сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли  в решение 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. 
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Общая трудоемкость дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка 175 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 58 часов; 

форма контроля – накопительная система оценок; 

форма аттестации –дифференцированный зачёт 

Тематический план учебной дисциплины  

1. Введение 

2. Древнейшая стадия истории человечества  

3. Цивилизации Древнего мира 

4. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

5. От Древней Руси к Российскому государству 

6. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 

7. Страны Запада и Востока в ХVI— ХVIII веках 

8. Россия в конце ХVII— ХVIII веков: от царства к империи 

9. Становление индустриальной цивилизации 

10. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

11. Российская империя в ХIХ веке 

12. От Новой истории к Новейшей 

13. Между мировыми войнами 

14. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

15. Мир во второй половине ХХ— начале ХХI века 

16. Апогей и кризис советской системы 1945—1991 годов 
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17. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 

 

«Физическая культура» (базовая) 

Цель учебной дисциплины: 

Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспитание 

бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

 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. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

 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 ). 

Общая трудоемкость учебной дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 

форма контроля – накопительная система оценок; 

формы аттестации – дифференцированный зачет. 
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Тематический план учебной дисциплины 

Теоретическая часть  

Ведение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

СПО 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Практическая часть  

Учебно-методические занятия  

Учебно-тренировочные занятия  

Легкая атлетика.  

Кроссовая подготовка  

Лыжная подготовка  

Гимнастика  

Спортивные игры. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовая) 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы.  

Разработана на основе примерной программы для реализации ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 

21 июля 2015 года ФГАУ «ФИРО»). 

Для освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающие 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформирование в 

ходе изучения предметов «Биология», «История», «Физическая культура». 

Освоение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

необходимой для формирования культуры безопасности жизнедеятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных 

универсальных действий: 

1)  Иметь представления о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2)  Знать основы государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
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3) Иметь сформированные представления о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) Иметь сформированные представления о здоровом образе жизни, как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) Знать распространённые опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера; 

6) Знать факторы, пагубно влияющие на здоровье человека, исключать из своей жизни 

вредные привычки (курение, пьянство и т.д.); 

7) Знать основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) Уметь предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) Уметь применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

10) Знать основы обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения воинской службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) Знать основные виды военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и по контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) Владеть основами медицинских знаний и оказания первой помощи, пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях, различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения; 

 применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду 

и пищу в случае автономного существования в природной среде; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 вести здоровый образ жизни; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и 

средствами бытовой химии; 

 бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 
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 соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными 

средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и 

инфекционной безопасности; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

 вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие 

службы экстренной помощи. 

знать: 

 основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

альтернативной гражданской службы; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  

Максимальная учебная нагрузка 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов 

форма контроля – накопительная система оценок; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины 
Введение  

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

4. Основы медицинских знаний  

 

«Астрономия» (базовая) 

Цель учебной дисциплины: формирование и систематизирование знаний по астрономии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Астрономия» относится к обязательной части и входит в состав 

общеобразовательного цикла. 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);  на основе программы Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс: учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018, 

предназначенной для учителей, работающих по учебнику «Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной 

научной картине мира; понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
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понимание роли астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями астрономии, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания астрономических явлений в природе, для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

Общая трудоемкость дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 

форма контроля – накопительная система оценок; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины:  

Тема 1. Основы астрономии 

Тема 2. Строение Солнечной системы 

Тема З. Природа тел Солнечной системы 

Тема 4. Солнце и звезды 

Тема 5.Строение и эволюция Вселенной. Жизнь и Разум во Вселенной. 

 

«Информатика» (профильная) 

Цель дисциплины:. 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики • и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности 

и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Информатика» входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 
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Разработана на основе примерной программы для реализации ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 

21 июля 2015 года ФГАУ «ФИРО»). 

Изучение дисциплины «Информатика» основано на знании студентами материалов 

дисциплин «Математика», «Информатика и ИКТ» на предыдущем уровне. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Полученные знания необходимы студентам при подготовке и выполнении лабораторных и 

практических занятий для всех последующих курсов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  

Максимальная учебная нагрузка 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов 

форма контроля – накопительная система оценок; 

форма аттестации –дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1 Информационная деятельность человека. 

Раздел 2 Телекоммуникационные технологии. 

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Раздел 4 Технология создания и преобразования информационных объектов. 

Раздел 5 Информация и информационные процессы 

«Физика» (профильная) 

Цель дисциплины: дать студентам базовые знания, навыки, терминологию, ознакомление с 

основными физическими понятиями и практическим применением. 

 освоение знаний о фундаментальных физических • законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
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физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 

использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности 

к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физика» является профильной, относится к обязательной части и 

входит в состав общеобразовательного цикла. 

Разработана на основе примерной программы для реализации ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 

21 июля 2015 года ФГАУ «ФИРО»). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

 наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников.  

Общая трудоемкость  дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 181час., в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 121 час; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов;  

формы контроля – накопительная система оценок;  

форма аттестации  – контрольная работа, экзамен.  

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Механика  
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Раздел 2. Молекулярная физика 

Раздел 3. Электродинамика 

Раздел 4. Колебания и волны 

Раздел 5. Оптика 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности 

Раздел 7. Элементы квантовой физики 

Раздел 8. Эволюция Вселенной  

 
«Химия» 

Цель дисциплины: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Химия» входит в состав общеобразовательного цикла дисциплин. 

Разработана на основе примерной программы для реализации ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 

21 июля 2015 года ФГАУ «ФИРО»). 

  Освоение учебной дисциплины «Химия» базируется на знаниях, полученных  при 

изучении предметов «Естествознание», «Физика», «Химия» и «Биология» на предыдущем 

уровне образования. Одновременно предмет «Химия» является базовым для изучения 

дисциплин «Основы философии», «История», «Экологические основы природопользования» 

«Безопасность жизнедеятельности», специальных дисциплин.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

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

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) Владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) Владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

4) Сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) Владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) Сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из различных источников. 

Общая трудоемкость дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка 117 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов; 

форма контроля – накопительная система оценок; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Введение 
1. Общая и неорганическая химия 

1.1. Основные понятия и законы  

1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

и строение атома 

1.3. Строение вещества 

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

1.6. Химические реакции  

1.7. Металлы и неметаллы  
2. Органическая химия  

2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений 

2.2. Углеводороды и их природные источники  

2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

 

«Обществознание»  

(включая экономику и право)  

Цель дисциплины: Формирование у студентов духовно нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 

способности к личному самоопределению и самореализации; воспитанию гражданской 

ответственности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям; 

овладение системой знаний об обществе, необходимых для успешной социализации 

личности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Обществознание» входит в состав общеобразовательного цикла. 

Разработана на основе примерной программы для реализации ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 

21 июля 2015 года ФГАУ «ФИРО»). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Естествознание», 

«История» предыдущего уровня образования. 

Освоение дисциплины «Обществознание» является основой для последующего 

изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла: ОГСЭ.01 

«Основы философии», ОГСЭ.02 «Истории». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных 

универсальных действий: 

 мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности; 

 оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор; 

 формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение информации; 

 анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 построение логической цепи рассуждений; 
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 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

 определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли (контроль, 

коррекция, оценка действий партнёра умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли); 

 целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно); 

 планирование (определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий); 

 оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся 

должен: 

знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 уметь характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;  

 систематизировать, анализировать и обобщать социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением 

Общая трудоемкость дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка 162 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа; 

форма контроля – накопительная система оценок; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины  

Введение  

1. Человек и общество  

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

1.2. Общество как сложная система 

2. Духовная культура человека и общества 

2.1. Духовная культура личности и общества 

2.2. Наука и образование в современном мире 

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

3. Экономика  

3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

3.3. Рынок труда и безработица 

3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики 

4. Социальные отношения  

4.1. Социальная роль и стратификация 

4.2. Социальные нормы и конфликты 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

5. Политика  

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

5.2. Участники политического процесса 

6. Право  

6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 

6.3. Отрасли российского права 
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«Родной язык (русский) 

Цель дисциплины: -воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; совершенствование коммуникативных умений и 

культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию;развитие проектного и исследовательского 

мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Родной язык (русский)» относится к учебным дисциплинам по выбору из 

обязательных предметных областей. 

Разработана на основе примерной программы для реализации ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования « Русский родной  язык », 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 31 января 2018 года № 2/18). 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

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

практике; 

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

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

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

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

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

языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
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орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

многоаспектного диалога; 

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

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции.  

Общая трудоемкость дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 

форма контроля – накопительная система оценок; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Язык и культура 

Раздел 2. Культура речи 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

 

 «Экология» 

Цель учебной дисциплины: формирование и систематизирование знаний по экологии. 

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; 

в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экология» входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 
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Разработана на основе примерной программы для реализации ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 

21 июля 2015 года ФГАУ «ФИРО»). 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Общая трудоемкость дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 

форма контроля – накопительная система оценок; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины:  

Введение  

Экология как научная дисциплина 

Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Концепция устойчивого развития 

Охрана природы 

 

«География»  

Цель учебной дисциплины: формирование и систематизирование знаний по географии. 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 
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 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «География» входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы как дополнительная дисциплина по выбору обучающегося. 

Разработана на основе примерной программы для реализации ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 

21 июля 2015 года ФГАУ «ФИРО»). 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Общая трудоемкость дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа; 

форма контроля – накопительная система оценок; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Введение. 

1. Источники географической информации 

2. Политическое устройство мира  

3. География мировых природных ресурсов 

4. География населения мира  

5. Мировое хозяйство 

Современные особенности развития мирового хозяйства 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства  

6. Регионы мира 

География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии 
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География населения и хозяйства Африки 

География населения и хозяйства Северной Америки 

География населения и хозяйства Латинской Америки 

География населения и хозяйства Австралии и Океании 

7. Россия в современном мире  

8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества  

 

«Мировая художественная культура (МХК)» 

Цель учебной дисциплины: 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. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Мировая художественная культура» является 

дополнительным учебным предметом по выбору обучающихся. 

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 Мировой художественной культуре, 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: 
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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.  

Общая трудоемкость дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа; 

форма контроля – накопительная система оценок; 

форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Введение. 

Художественная культура Древнего Востока. 

Античная культура 

Художественная культура средних веков 

Художественная культура эпохи Возрождения 

Художественная культура 17 в. 

Художественная культура 18-первой половины 19 в. 

Художественная культура второй половины 19 в. 

Художественная культура 20 в. 


