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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ОУП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебный предмет русский язык является обязательной частью общеобразовательного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения предмета:    

Освоение содержания учебного предмета “Русский язык ” обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 ЛР 1 осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

 ЛР 2 проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвую-

щий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций; 

 ЛР 3 соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и прояв-

лениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих; 

 ЛР 4 проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и професси-

онального конструктивного «цифрового следа» Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России; 

 ЛР 5 проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях; 

 ЛР 6 осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 

 ЛР 7 проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства; 

 ЛР 8 соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психо-

активных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуатив-

но сложных или стремительно меняющихся ситуациях; 

 ЛР 9сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стре-

мительно меняющих ситуациях; 

 ЛР 10 заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой; 

 ЛР 11проявляющий уважение к эстетическим ценностям. Обладающий основами эс-

тетической культуры; 

 ЛР 12 принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятные насилия в семье ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Метапредметные результаты: 
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 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рас-

суждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и вы-

бранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

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

нально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при созда-

нии текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с по-

ниманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации 

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

 соблюдать культуру публичной речи; 
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 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценкиустных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» обучающийся должен обладать 

общими компетенциями: 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность  и качество.  

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность.  

ОК 04.Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством , по-

требителями.  

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинненых), за результат вы-

полнения заданий.  

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. подготовленности.  

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 150 

Объем аудиторной нагрузки 100 

в том числе:  

     теоретическое обучение 50 

     практическая подготовка 10 

     практические занятия  40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Место предмета в структуре основной образовательной программы:   
Учебный предмет литература является обязательной частью общеобразовательного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения предмета:    
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Освоение содержания учебного предмета “Литература ” обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 ЛР1 осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

 ЛР2 проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-

ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, про-

дуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций; 

 ЛР3 соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и прояв-

лениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих; 

 ЛР4 проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и професси-

онального конструктивного «цифрового следа» Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России; 

 ЛР5 проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях; 

 .ЛР 6 осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 

 ЛР 7 проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства; 

 ЛР 8 соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психо-

активных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуатив-

но сложных или стремительно меняющихся ситуациях; 

 ЛР 9сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стре-

мительно меняющих ситуациях; 

 ЛР 10 заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой; 

 ЛР 11проявляющий уважение к эстетическим ценностям. Обладающий основами эс-

тетической культуры; 

 ЛР 12 принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятные насилия в семье ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников; 
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 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, при-

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

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

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изоб-

ражения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или раз-

вития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетиче-

ской значимости;  

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произве-

дении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способ-

ствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читате-

ля (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или со-

здавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя це-

лостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

 произведения к литературному направлению (течению) и культурноисторической 

эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои соб-

ственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

В результате изучения учебного предмета «литература» обучающийся должен обладать об-

щими компетенциями: 
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ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность  и качество.  

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность.  

ОК 04.Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством , по-

требителями.  

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинненых), за результат вы-

полнения заданий.  

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. подготовленности.  

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 117 

Объем аудиторной нагрузки 78 

в том числе:  

     теоретическое обучение 40 

     практическая подготовка 8 

     практические занятия  30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ОУП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебный предмет Иностранный язык является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются следующие  

Личностные результаты: 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участ-

вующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 
ЛР 3 
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и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на ос-

нове любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных цен-

ностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в со-

циальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокуль-

турных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетиче-

ской культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственно-

сти, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Метапредметные результаты освоения: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в совре-

менном поликультурном мире; 
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 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для полу-

чения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; выражать и 

аргументировать личную точку зрения; запрашивать информацию и обмениваться информацией в 

пределах изученной тематики; обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; передавать основное содержание 

прочитанного/увиденного/услышанного; давать краткие описания и/или комментарии с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, графики); строить высказывание на основе изображения с опорой или 

без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
Писать несложные связные тексты по изученной тематике; писать личное (электронное) 

письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

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

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

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

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

распространенные фразовые глаголы; определять принадлежность слов к частям речи по 

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

словообразовательным элементам и контексту; распознавать и употреблять различные средства 
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связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, 

since, during, so that, unless; употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; употреблять в речи условные предложения реального 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II 

– If I were you, I would start learning French); употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish (I wish I had my own room); употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so 

busy that I forgot to phone my parents); употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate 

doing something; stop talking; употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

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

конструкцию it takes me … to do something; использовать косвенную речь; использовать в речи 

глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future 

Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, would); согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; употреблять в речи 

определенный/неопределенный/нулевой артикль; употреблять в речи личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; употреблять в речи 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения; употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / 

a little) и наречия, выражающие время; употреблять предлоги, выражающие направление 

движения, время и место действия. 

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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 211 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 153 

в т.ч. в форме практической подготовки  24 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия 151 

самостоятельная работа 58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ОУП.04 МАТЕМАТИКА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МАТЕМАТИКА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебный предмет «Математика» является обязательной частью общеобразовательного цикла ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06 Техноло-

гия производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются следующие 

результаты: 

Личностные результаты: 

 осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

 проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в сту-

денческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, про-

дуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций; 

 соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих; 

 проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессиональ-

ного конструктивного «цифрового следа»  

 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на ос-

нове любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей много-

национального народа России; 

 проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в со-

циальной поддержке и волонтерских движениях; 

 осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 

 проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-

культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-
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умножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства; 

 соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактив-

ных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях; 

 заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой; 

 проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетиче-

ской культуры; 

 принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о ме-

стематематики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явле-

нийреальногомира; 

 сформированностьпредставленийоматематическихпонятияхкаковажней-

шихматематическихмоде-

лях,позволяющихописыватьиизучатьразныепроцессыиявления;пониманиевозможностиаксиоматич

ескогопостроенияматематическихтеорий; 

 владениеметодамидоказательствиалгоритмовреше-

ния;умениеихприменять,проводитьдоказательныерассуждениявходе решении язадач; 

 владениестандартнымиприемамирешениярациональныхииррациональ-

ных,показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; исполь-

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

решения уравнений и неравенств; 
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 сформированностьпредставленийобосновныхпоняти-

ях,идеяхиметодахматематическогоанализа; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-

рах,ихосновныхсвойствах;сформированностьуменияраспознаватьначертежах,моделяхивреальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированностьпредставленийопроцессахиявлени-

ях,имеющихвероятностныйхарактер, о статистических закономерностях в реальном мире, об ос-

новных понятиях элементарнойтеориивероятно-

стей;уменийнаходитьиоцениватьвероятностинаступлениясобытийвпростейшихпрактическихситуа

цияхиосновные характеристики случайных величин; 

 владениенавыкамииспользованияготовыхкомпьютерныхпрограммприрешениизадач; 

 овладениетактильно-

осязательнымспособомобследованияивосприятиярельефныхизображе-

нийпредметов,контурныхизображенийгеометрическихфигуридругое; 

 наличие умения выполнять геометрические построенияспомощьюциркуляилиней-

ки,читатьрельефныеграфикиэлементарныхфункцийнакоординатнойплоскости,применятьспециаль

ныеприспособлениядля рельефного черчения("Драфтсмен","Школьник"); 

 овладение основным функционалом программы не визуального доступа к информа-

ции на экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно – коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенци-

ями, 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 вы-

полнения 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебного предмета 331 

в том числе:  

     теоретическое обучение 76 

практические занятия  124 

в т.ч. в форме практической подготовки 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 101 

Промежуточная аттестация: экзамен\экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ОУП.05 ИСТОРИЯ 

  

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ 

 

1.1. Место учебного предмета «История» 

Учебный предмет «История» является обязательной частью общеобразовательного цикла основ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  35.02.06.Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения предмета:   

Главнойцельюисторическогообразованияявляетсяформированиеуобучающегосяцелостной кар-

тины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ееэтаповихзначимостьдля-

пониманиясовременногоместаиролиРоссиивмире, важность вклада каждого народа, его культуры 

в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Основными задачами реализации программы учебного предмета«История» являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ееспецифи-

ке,методахисторическогопознанияироливрешениизадачпрогрессивного развития России в гло-

бальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества вце-

лом,представлениямиобобщемиособенномвмировомисторическомпроцессе; 

3) формированиеуменийприменятьисторическиезнаниявпрофессиональнойи-

общественнойдеятельности,поликультурномобщении; 

4) овладениенавыкамипроектнойдеятельностииисторическойреконструкци-

испривлечениемразличныхисточников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

1.3. Требования к результатам  освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «История»  обеспечивает достижение студентами сле-

дующих результатов: 

Личностные результаты: 

 ЛР 1. осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

 ЛР 2. проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвую-

щий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций; 

 ЛР 3. соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и прояв-

лениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих; 

 ЛР 4. проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и про-

фессионального конструктивного «цифрового следа» Демонстрирующий приверженность к род-

ной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России; 

 ЛР 5. проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях; 

 ЛР 6. осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 
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 ЛР 7. проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства; 

 ЛР 8. соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психо-

активных веществ, азартных игр и т.д.  

 ЛР 9. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях;  

 ЛР 10. заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой; 

 ЛР 11. проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры; 

 ЛР 12. принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, от-

каза от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 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 дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически 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 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные результаты: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших истори-

ческих событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные  исторические  документы, давать им общую характери-

стику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, про-

цессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники ин- формации; 
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 использовать аудио визуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллю-

страций, макетов, интернет- ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной  терминологией исторической науки, преду-

смотренной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической те-

матике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных в опросах российской истории ХХ века и суще-

ствующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

В результате изучения учебного предмета «История» обучающийся должен 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 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. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

2.1.Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 183 

Объем аудиторной нагрузки 122 

Втом числе: 

Теоретическое  обучение 60 

Практические занятия 60 

Практическая подготовка 2 

Самостоятельная  работа 61 

Промежуточная  аттестация  проводится в форме 

Дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ОУП.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1Область применения программы: 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.06. Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 1.2. Место предмет в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Общеобразовательный цикл, общеобразовательные предмет 

            1.3. Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения учебного 

предмета:  
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Программа учебного предмета «Физическая культура» является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основ-

ного общего образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его изу-

чения, тематику практических занятий, виды самостоятельных работ, распределение учебных ча-

сов с учетом специфики программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специали-

стов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Освоение содержания учебного предмета “Физическая культура” обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 ЛР 1. осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

 ЛР 2. проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвую-

щий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций; 

 ЛР 3. соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и прояв-

лениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих; 

 ЛР 4. проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и про-

фессионального конструктивного «цифрового следа» Демонстрирующий приверженность к род-

ной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России; 

 ЛР 5. проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях; 

 ЛР 6. осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 

 ЛР 7. проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства; 
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 ЛР 8. соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психо-

активных веществ, азартных игр и т.д.  

 ЛР 9. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях;  

 ЛР 10. заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой; 

 ЛР 11. проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры; 

 ЛР 12. принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, от-

каза от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной дея-

тельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной 

и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здо-

ровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-

честв; 

 владение физическими упражнениями разной функци-

ональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной дея-

тельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 
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готовность к выполнению  нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» обучающийся должен 

обладать общими компетенциями: 

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

бителями. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка 185 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  123 

в том числе практическая подготовка 18 

из них:   

Теоретическое обучение 2 

практических 121 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  62 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ОУП.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебный предмет Основы безопасности жизнедеятельности является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.06. Технология производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются следующие 

результаты: 

Личностные результаты: 

 осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

 проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций; 

 соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих; 

 проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа»  
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 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России; 

 проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях; 

 осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 

 проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства; 

 соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях; 

 заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой; 

 проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры; 

 принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Основам комплексной безопасности 
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 Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защите населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основам обороны государства 

 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

Элементам начальной военной подготовки 

 Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональной деятельности 

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

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

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

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

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающийся должен 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 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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
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Объем образовательной программы учебного предмета 80 

в том числе:  

     теоретическое обучение 32 

     практическая подготовка 4 

     практические занятия  46 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ОУП.08 АСТРОНОМИЯ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебный предмет Астрономия является обязательной частью общеобразовательного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  35.02.06 Техно-

логия производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются следующие 

результаты: 

Личностные результаты: 

 осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

 проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в сту-

денческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, про-

дуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций; 

 соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих; 

 проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессиональ-

ного конструктивного «цифрового следа»  

 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на ос-

нове любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей много-

национального народа России; 

 проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в со-

циальной поддержке и волонтерских движениях; 

 осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 

 проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-

культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства; 

 соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактив-

ных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях; 

 заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой; 

 проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетиче-

ской культуры; 
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 принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и  

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и  

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятель-

ности     человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенци-

ями, 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 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 
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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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы                                         Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)                                       54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                   36 

в том числе: 

теоретическая подготовка 

20 

практические занятия 14 

практическая подготовка 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)                          18 

в том числе:  

1. Подготовка сообщений докладов. 

2. Выполнение домашнего задания. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

4. Работа с опорным конспектом. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

УПВ.01 РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

1.1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы:   
Учебный предмет Родной язык является обязательной частью общеобразовательного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Технология 

производства переработки сельскохозяйственной продукции 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебного предмета:    

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются следующие 

результаты: 

Личностные результаты: 

 ЛР 1. осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

 ЛР 2. проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвую-

щий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций; 

 ЛР 3. соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и прояв-

лениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих; 
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 ЛР 4. проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и про-

фессионального конструктивного «цифрового следа» Демонстрирующий приверженность к род-

ной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России; 

 ЛР 5. проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях; 

 ЛР 6. осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 

 ЛР 7. проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства; 

 ЛР 8. соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психо-

активных веществ, азартных игр и т.д.  

 ЛР 9. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях;  

 ЛР 10. заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой; 

 ЛР 11. проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры; 

 ЛР 12. принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, от-

каза от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты  
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 1) сформированность понятий о нормах башкирского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

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

чью; 

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

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,  рефера-

тов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений башкирской литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6)сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях баш-

кирского языка. 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык» обучающийся должен обладать об-

щими компетенциями: 

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 личностного развития. 

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

ности. 

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

бителями. 

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

         2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 Максимальная учебная  нагрузка 93 

 Объём образовательной программы учебного предмета 

в том числе: 

62 

4 

     Лекции 26 

     Практические занятия  36 

Самостоятельная работа  31 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

УПВ.02 ХИМИЯ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ 

1.1 Место учебного предмета  в структуре основной образовательной программы:   

Учебный предмет Химия является обязательной частью общеобразовательного цикла ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебного предмета :    
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В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются следующие 

результаты: 

Личностные результаты: 

 ЛР 1. осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

 ЛР 2. проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвую-

щий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций; 

 ЛР 3. соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и прояв-

лениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих; 

 ЛР 4. проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и про-

фессионального конструктивного «цифрового следа» Демонстрирующий приверженность к род-

ной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России; 

 ЛР 5. проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях; 

 ЛР 6. осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 

 ЛР 7. проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства; 

 ЛР 8. соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психо-

активных веществ, азартных игр и т.д.  

 ЛР 9. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях;  

 ЛР 10. заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой; 

 ЛР 11. проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры; 

 ЛР 12. принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, от-

каза от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников; 
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 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 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 за-

кономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблю-

дением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 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 изучения учебного предмета «Химии» обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

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

бителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполне-

ния заданий. 

ОК  8. Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного разви-

тия, заниматься     самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 315 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 210 

в том числе: 
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теоретическое обучение 76 

практические занятия 98 

в т.ч. в форме практической подготовки 36 

Самостоятельная работа  105 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен/экзамен 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

УПВ.03 БИОЛОГИЯ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебного предмета «Биология» предназначена для изуче-

ния 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 учебного предмета является 

частью профессиональной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 В разделе ОПОП общеобразовательного цикла. 

 

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

плины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность прин-

ципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций; 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспе-

чения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям пред-

ставителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Де-

монстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих; 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность соб-

ственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа»; 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонацио-

нального народа России; 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях; 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства; 
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ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спор-

та; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях; 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой; 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры; 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демон-

стрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отно-

шений со своими детьми и их финансового содержания. 

• метапредметных: 

МР 1. 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; 

МР 2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

МР 3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

МР 4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

МР 5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-

ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

МР 6. Умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

МР 7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 8. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

МР 9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

• предметных: 

ПР 1. Оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

ПР 2. Оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнози-

ровать перспективы развития биологии; 

ПР 3. Устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных 

наук; – обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя био-

логические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

ПР 4. Проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, пла-

нировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперимен-

ты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

ПР 5. Выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

ПР 6. Устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 
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ПР 7. Решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), анти-

кодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях 

матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

ПР 8. Делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в слу-

чае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

ПР 9. Сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества ге-

нетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 

ПР 10. Выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой при-

роды, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

ПР 11. Обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процес-

сы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

ПР 11. Определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

ПР 12. Решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцеп-

ленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности 

и закономерности сцепленного наследования; 

ПР 13. Раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

ПР 14. Сравнивать разные способы размножения организмов; 

ПР 15. Характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

ПР 16. Выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчи-

вости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; ПР 17. Обосно-

вывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штам-

мов микроорганизмов; 

ПР 18. Обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

ПР 19. Характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и 

как результат эволюции; – устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

ПР 20. Составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозиро-

вать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

ПР 21. Аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и по-

ведению в природной среде; 

ПР 22. Обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

ПР 23. Оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, ме-

дицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

ПР 24. Выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

ПР 25. Представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диа-

граммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, табли-

цу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетен-

циями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения професси-

ональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

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

бителями. 
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ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выпол-

нения заданий. 

ОК  8. Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного

 развития, заниматься     самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 276 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 184 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия 136 

в т.ч. в форме практической подготовки 30 

Самостоятельная работа  92 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

УПВ.04 БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Место предмета в структуре основной образовательной программы:   
Учебный предмет Башкирский язык является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Техноло-

гия производства и переработки сельскохозяйственной  продукции 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Освоение содержания учебного предмета “Башкирский язык” обеспечивает достижение студента-

ми следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 ЛР 1. осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

 ЛР 2. проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-

ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, про-

дуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций; 

 ЛР 3. соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих; 

 ЛР 4. проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и професси-

онального конструктивного «цифрового следа» Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России; 

 ЛР 5. проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в со-

циальной поддержке и волонтерских движениях; 

 ЛР 6. осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 
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 ЛР 7. проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-

культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства; 

 ЛР 8. соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жиз-

ни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак-

тивных веществ, азартных игр и т.д.  

 ЛР 9. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях;  

 ЛР 10. заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой; 

 ЛР 11. проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эсте-

тической культуры; 

 ЛР 12. принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию де-

тей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отка-

за от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Метапредметные результаты: 

 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 деятельно-

сти, 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 деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, уме-

ние ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соот-

ветствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и от-

вечать на ряд уточняющих вопросов; 

Письмо 
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 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 произносить звуки башкирского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации 

Лексическая сторона речи 

 лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики ,в 

объёме 500 единиц для лексических двухстороннего (рецептивного и продуктивного) освоения, 

простейшие устойчивые словосочетания ,оценочная лексика и реплики -клише как элементы рече-

вого этикета, отражающие культуру башкирского народа; начальное представление о способах 

словообразования: аффиксации, сложении; интернациональные слова.                                                                                                                                                                      

Грамматическая сторона речи 

 основные коммуникативные типы предложе-

ния:повествовательные,вопросительные,побудительное;порядок слов в предложении 

;утвердительные и отрицательные предложения ;простые и распространенные предложения 

;существительное в единственном и множественном чис-

ле;местоимения:личные,притяжательные,вопросительные,указательные. 

В результате изучения учебного предмета «Башкирский язык» обучающийся должен 

обладать общими компетенциями: 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность.  

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности.  

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями.  

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выпол-

нения заданий.  

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Объем образовательной программы учебного предмета 

    в том числе: 

 практическая подготовка 

36 

 

4 

     Лекции 2 

     Практические занятия  34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  
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