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Аннотация рабочей программы ОУП.01 Русский язык 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС среднего общего образования.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обязательной предмет-

ной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:   

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

личностных: 

−− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает куль-

турные 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 развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказыва-

ний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуника-

тивных задач; 

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

−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность ре-

чевого 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 меж-

культурного общения; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать 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 изучения русского языка; 

предметных: 

−− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение зна-

ний о них в речевой практике; 
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−− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалоги-

ческие 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, рефера-

тов, 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 спе-

цифики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и ин-

теллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенция-

ми, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения 

профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального роста и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  39 часов. 
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Аннотация рабочей программы ОУП.02 Литература 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС среднего общего образования.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательным учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образова-

ния 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:   

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

 личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной 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 ис-

точников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 метапредметных: 

, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказыва-

ниях, формулировать выводы; 

−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опре-

делять сферу своих интересов; 

−− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, ис-

пользовать в самостоятельной деятельности; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль-

тур, уважительного отношения к ним; 

−− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

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

речью; 
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−− 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, рефера-

тов, 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 произ-

ведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенция-

ми, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения 

профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального роста и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  58 часа. 

 

Аннотация рабочей программы ОУП.03 Иностранный язык 

Область применения программы  

Программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для изучения ино-

странного языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих  образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения общего образования при 

подготовке специалистов  среднего звена. Рабочая программа является частью профессиональной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина “Английский язык” является учебным предметом обязательной предметной 
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области “Иностранные языки” ФГОС среднего общего образования и входит в цикл общеобразо-

вательных дисциплин как базовый учебный предмет 

Требования к результатам освоения  учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины “Английский язык” обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 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 мировиде-

ния; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способ-

ность вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их дости-

жения; 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 ан-

глийского языка; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различ-

ных 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 адекват-

ные языковые средства;  

Предметные результаты: 

  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в со-

временном 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, позво-

ляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями англий-

ского языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для полу-

чения информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных це-

лях. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций:  

 лингвистической – расширение знаний о системе русского и английского языков, со-

вершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в соответ-

ствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного запаса; 
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 социолингвистической – совершенствование умений в основных видах речевой дея-

тельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и 

способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям, и ролям парт-

неров по общению; 

 дискурсивной – развитие способности использовать определенную стратегию и так-

тику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способ-

ности обучающихся; 

 социокультурной – овладение национально-культурной спецификой страны изучае-

мого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

 стратегической – совершенствование умения компенсировать недостаточность зна-

ния языка и опыта общения в иноязычной стране; 

 предметной – развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рам-

ках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следую-

щих 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 предло-

женному шаблону; 

 составить резюме. 

Требования к основным видам учебной деятельности студентов изучаемо дисциплины: 

Аудирование: 

 выделять наиболее существенные элементы сообщения, извлекать необходимую ин-

формацию; 

 отделять объективную информацию от субъективной, адаптироваться к индивиду-

альным особенностям говорящего, его темпу речи; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием; 

 получать дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью пере-

спроса или просьбы; 

 выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации, 

обосновывая его. 

 составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, схему на 

основе информации из текста; 

 передавать на английском услышанное. 

Говорение (монологическая речь): 

 осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в соответствии 

с ситуацией; 

 делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера 

(описание, повествование, характеристика, рассуждение) на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией с использованием различных источников информации (в том числе презентацию, до-

клад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и делать заключения; 

 делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки зрения, 
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оценку передаваемой информации; комментировать услышанное/увиденное/прочитанное;  

 составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста; 

 составлять вопросы для интервью. 

Говорение (диалогическая речь): 

 уточнять и дополнять сказанное; 

 использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты; 

 соблюдать логику и последовательность высказываний; использовать монологиче-

ские высказывания (развернутые реплики) в диалогической речи; 

 принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диалог-рассуждение, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, 

дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии с ситуацией; приводить аргументацию 

и делать заключения; 

 выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям партнера; 

 проводить интервью на заданную тему; 

 запрашивать необходимую информацию; 

 задавать вопросы, пользоваться переспросами; 

 инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за помощью к партнеру, 

подхватывать и дополнять его мысль, корректно прерывать партнера, менять тему разговора, за-

вершать разговор; 

 использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты; 

 соблюдать логику и последовательность высказываний, концентрировать и распре-

делять внимание в процессе общения; быстро реагировать на реплики партнера; 

 Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогиче-

ской речи. 

Чтение: 

 Определять тип и структурно-композиционные особенности текста; получать самое 

общее представление о содержании текста, прогнозировать его содержание по заголовку, извест-

ным понятиям, терминам, географическим названиям, именам собственным; 

 извлекать из текста наиболее важную информацию; 

 находить информацию, относящуюся к определенной теме или отвечающую опреде-

ленным критериям; 

 использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в 

докладе, учебном проекте, ролевой игре); понимать основное содержание текста, определять его 

главную мысль; 

 обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы; 

 использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в 

докладе, учебном проекте, ролевой игре); полно и точно понимать содержание текста, в том числе 

с помощью словаря; 

 оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к 

нему; 

 обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы; 

 отделять объективную информацию от субъективной; устанавливать причинно-

следственные связи. 

 извлекать необходимую информацию; составлять реферат, аннотацию текста. 

 составлять таблицы, схемы используя текст. 

Письмо: 

 описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать обобще-

ния и выводы; 
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 выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием эмоционально-

оценочных средств; 

 использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста; 

 писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового характера 

с соблюдением правил оформления таких писем, запрашивать интересующую информацию; 

 заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера, числовыми 

данными;. 

 составлять резюме, рекламные объявления, описания вакансий, несложные рецепты 

блюд, расписание дня, список дел, покупки; 

 писать сценарии, программы, планы различных мероприятий (например, экскурсии, 

урока, лекции); 

 фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания текста, в том 

числе в виде таблицы, схемы, графика; 

 составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устного выступления 

или печатного текста, в том числе для дальнейшего использования в устной и письменной речи 

(например, в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах); 

 делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие описание, повествова-

ние, рассуждение), обзоры, рецензии; 

 составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической информацией, ме-

ню, сводом правил); 

 готовить текст презентации с использованием технических средств. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся дол-

жен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься      самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часа. 
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Аннотация рабочей программы ОУП.04 Математика 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика» предназначена для 

изучения математики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих об-

разовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной професси-

ональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы по специальностям естественнонаучного профиля. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

В разделе ОПОП общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение сту-

дентами 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, сформирован-

ность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с исто-

рией развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной дея-

тельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жиз-

ни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цик-

ла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготов-

ки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной 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 лич-

ных, 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; вы-

бирать 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 деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, 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, раз-

витость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте мате-

матики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на математиче-

ском языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математи-

ческих моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание воз-

можности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, прово-

дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показа-

тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование го-

товых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чер-

тежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и фор-

мул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный ха-

рактер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной тео-

рии 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенция-

ми, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения 

профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального роста и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  78 часов. 

 

Аннотация рабочей программы ОУП.05 История 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью образовательной про-

граммы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям есте-

ственнонаучного профиля. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в соот-

ветствии с социально- экономическим и гуманитарным профилем профессионального образова-

ния. Учебная программа относится к предметной области ФГОС среднего общего образования ис-

тории общей из обязательных предметных областей. 

Место дисциплины в разделе ОПОП общеобразовательного цикла. 

Уровень усвоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образова-

ния базовый. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Личностные результаты: 

 Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, про-

шлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

 Становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-

порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традицион-

ные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 Готовность к служению Отечеству, его защите;  

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; 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 деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
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 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, кри-

тически ее оценивать и интерпретировать; 

 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные результаты: 

 Сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в гло-

бальном мире; 

 Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представле-

ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 Сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и об-

щественной деятельности, поликультурном общении; 

 Владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-

чением различных источников; 

 Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 176 часов; в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы обучающегося 59  часов. 
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Аннотация рабочей программы ОУП.06 Физическая культура 

Область применения примерной программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому цик-

лу.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви-

тии человека;  

- основы здорового образа жизни.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает форми-

рование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования 

общих компетенций.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
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Аннотация рабочей программы  

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы специальностей СПО обучающиеся в учреждении СПО изучают Осно-

вы безопасности жизнедеятельности в объеме 104 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о госу-

дарственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности ведения здорового образа жизни; 

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказы-

вать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями фе-

дерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базо-

вого уровня. Программа выполняет две основные функции: 

- информационно-методическую, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характе-

ристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной атте-

стации обучающихся. 

Основными содержательными модулями программы являются: обеспечение личной без-

опасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; 

основы обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной 

службе» изучение раздела «Основы обороны государства и воинская обязанность» является обяза-

тельным только для лиц мужского пола. В итоге, у юношей формируется адекватное представле-

ние о военной службе, развиваются качества личности, необходимые для прохождения ее; девуш-

ки получают сведения в области медицины, здорового образа жизни, оказания первой медицин-

ской помощи при различных травмах. 

Таким образом, программа предоставляет возможность реализации различных подходов к 

построению образовательного процесса, формированию у обучающихся системы знаний, умений, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

- умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-

тельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

- умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на основе 

выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности, учебно-

исследовательской работе; 
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- умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор пути 

продолжения образования или будущей профессии. 

В программе приведены различные варианты примерных тематических планов для органи-

зации образовательного процесса при изучении учебной дисциплины «Основы безопасности жиз-

недеятельности». 

В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» контролю не подлежит. 

Примерная программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

служит основой для разработки рабочих программ, в которых образовательные учреждения 

начального и среднего профессионального образования уточняют последовательность изучения 

учебного материала, характер организации образовательного процесса, тематические планы и рас-

пределение учебных часов. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, реализую-

щими образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым общепрофесси-

ональным дисциплинам. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисци-

плины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности» 

обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопреде-

ление по отношению к военной службе использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

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

чивающих 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 (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной сре-

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

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, тех-

ногенного и социального характера: 

межпредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 
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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 по-

ведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспече-

нии личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,     ,  

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, пони-

мать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; в повседневной жизни 

и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в обла-

сти безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информа-

ционных технологий; 

- 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 раз-

личных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: прини-

мать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с уче-

том реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проекти-

ровать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуа-

циях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других тех-

нических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нару-

шением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибко-

сти, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

• предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государ-

ства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности» 

обучающийся должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жиз-

недеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанно-

сти граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетель-

ствования, 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; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призыв-

ника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения 

профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального роста и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 34 часов 

 

Аннотация рабочей программы ОУП.08 Астрономия 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для изу-

чения основных вопросов астрономии в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного об-

щего образования при подготовке служащих и специалистов среднего звена. Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по специ-

альностям естествеенонаучного профиля. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Учебная дисциплина «Астрономия» относится к циклу общеобразовательных дисци-

плин. 
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Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисци-

плины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

      личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и дея-

тельности человека; 

         метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие мысли-

тельные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, срав-

нение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск ана-

логов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явле-

ний, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возни-

кающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 

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

по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуж-

даемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

    предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Все-

ленной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности че-

ловека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического простран-

ства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к раз-

личным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностно профессиональ-

ное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максималь-

ной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Аннотация рабочей программы УПВ. 09 Родной язык 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Родной язык» является учебным предметом обязательным ФГОС среднего 

общего образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:   

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 личностных: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жиз-

ненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личност-

ному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, то-

лерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о пере-

довых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни; 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, осо-

знанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

метапредметных: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опре-
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делить, что цель достигнута; 

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

нутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий. 

предметных: 

 расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осозна-

ние взаимосвязей его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики; 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогиче-

ские высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического ана-

лиза словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема использу-

емых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств 

в соответствии с ситуацией и стилем общения; 

 овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами ре-

чевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

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

новной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-

чью. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к раз-

личным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностно профессиональ-

ное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня подготовленности. 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максималь-

ной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Аннотация рабочей программы УПВ .10  Химия 

Область применения программы 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для 

изучения химии 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 служащих, специалистов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальностям естественнонаучного профиля. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  в 

разделе ОПОП общеобразовательного цикла. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен:  

личностные: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки;  

 химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами;  

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом;  

 умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

метопредметные: 

 использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

предметные: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

  владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 
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результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач;  

 сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;  

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК .2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК .3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК .4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК. 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями. 

ОК. 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 185 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  55  часов. 

 

Аннотация рабочей программы УПВ. 11 Биология 

Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена для изу-

чения биологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при под-

готовке служащих, специалистов среднего звена.  Рабочая программа учебной дисциплины явля-

ется частью профессиональной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальностям естественнонаучного профиля. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

 В разделе ОПОП общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисци-

плины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 
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 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружаю-

щую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельно-

сти человека; 

 способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в обра-

зовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в про-

фессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толе-

рантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 

коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспери-

ментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

 способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил по-

ведения в природной среде; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

 осознание социальной значимости своей специальности, обладание мотивацией к осу-

ществлению профессиональной деятельности; 

 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; выда-

ющихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и про-

тиворечивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, ги-

потез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источ-

никами информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использо-

ванием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее 

изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу гло-

бальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; прово-

дить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антро-

погенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнонауч-

ного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач; 
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 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехноло-

гии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотно-

сти для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровне-

вой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и сим-

воликой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических ис-

следованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюде-

ний; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, по-

лучаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их реше-

ния. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения 

профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального роста и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 209 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 146 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 63 часа. 

С учетом количества часов, отводимых на изучение дисциплины по учебному плану, а также с 

учетом возможной вариативности примерной программы и естественнонаучного профиля специ-

альностей в рабочую программу внесены следующие изменения: 

 увеличено количество часов по разделам: «Учение о клетке» - на 12 часов, «Организм. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов» - на 2, «Основы генетики и 

селекции» - на 14. 
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Аннотация рабочей программы УПВ. 12 Башкирский язык 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины может быть использована другим образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу по специальностям СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Общие гуманитарные и социально – экономические дисциплины. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Личностные результаты:  

 понимание башкирского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

башкирского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получе-

ния школьного образования; 

 осознание эстетической ценности башкирского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту башкирского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

  достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободно-

го выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения  (коммуникатив-

ной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изуча-

ющим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными вида-

ми аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-

вой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и переда-

че информации, полученной в результате чтения или аудирования 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 •  использовать на практике закон сингармонизма;  

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и кол-

лективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно форму-

лировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свер-

нутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с уче-

том замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, со-

блюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 
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и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочета-

ние разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грам-

матических, стилистических норм современного башкирского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекват-

но использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее со-

держания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ-

ность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

• представление об основных функциях языка, о роли башкирского языка как национально-

го языка башкирского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межна-

ционального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого обще-

ния; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художе-

ственной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разго-

ворной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии башкирского 

языка, основными нормами башкирского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использо-

вание их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

• проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразова-

тельный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложе-

ния, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, при-
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надлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностно профес-

сиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня подготовленно-

сти. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка  117 часов; в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 77 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 40  часов. 

 

Аннотация рабочей программы ДУП. 01 Введение в специальность 

Область применения программы 

Программа раздела «Основы проектной деятельности» дополнительной учебной дисципли-

ны является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  В разделе ОПОП общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Личностные: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жиз-

ненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личност-

ному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
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 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, то-

лерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о пере-

довых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни; 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, осо-

знанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные: 

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

определить, что цель достигнута; 

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

нутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий. 

Предметные: 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компе-

тентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интегра-

ции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) про-

блем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся; 

 формирование у студентов системы знаний об истории ветеринарии, об этике ветеринарно-

го специалиста, о роли ветеринарии в современном обществе; об обязанностях работников 

в области ветеринарии и фактических или потенциальных последствий собственной дея-

тельности; 

 владение навыками коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критиче-

ского мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельно-

сти; 
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 владение навыками проектной деятельности, а также самостоятельного применения приоб-

ретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания од-

ного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования ра-

боты, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

 способность применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта; 

 способность разрабатывать структуру конкретного проекта; 

 владение умением определять методологию исследовательской деятельности; 

 владение умением использовать справочную нормативную, правовую документацию; 

 владение умением проводить исследования; 

 владение знаниями оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы; 

 использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  выявлять про-

тиворечия рынка; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном ми-

ре; 

 находить, анализировать информацию о формировании правового государства и граждан-

ского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с ис-

пользованием возможностей современных программных средств; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом ре-

шаемых задач и по выбранной специализации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенция-

ми, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения 

профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального роста и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 324 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 216  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 108 часов. 
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