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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 учебного предмета в структуре основной образовательной программы:   

Учебный предмет Русский язык является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 

Ветеринария. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебного предмета:    

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются следующие 

результаты: 

личностные: 

 1 проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собствен-

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

конструктивного «цифрового следа» Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тра-

диционных ценностей многонационального народа России; 

 2 осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

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

 3 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; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно 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, учи-

тывать 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 интерпретиро-

вать 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 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 точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

предметные: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 
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 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

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

ной и второстепенной информации; 

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

чинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной 

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

туального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

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

общими компетенциями: 

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

личным контекстам.  

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

задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

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

ством, клиентами.  

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

особенностей социального и культурного контекста.  

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

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения;  

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

вать в чрезвычайных ситуациях.  

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

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном языке.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-скую де-

ятельность в профессиональной сфере. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Объем образовательной программы учебного предмета 100 

в том числе:  

     теоретическое обучение 2 

     практическая подготовка 14 



5 

     практические занятия  70 

     консультации 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация: экзамен 6 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.02 Литература 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Литература 

1.1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы:   
Учебный предмет «Литература» является обязательной частью общеобразовательного цик-

ла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Вете-

ринария. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебного предмета:    

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются следующие 

результаты: 

личностные: 

 1 осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

 2 проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собствен-

ного труда; 

 3 демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви 

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

нального народа России; 

 4 осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

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

метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно 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, учи-

тывать 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 интерпретиро-

вать 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 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 точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 
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предметные: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, ува-

жительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

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

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

ной и второстепенной информации; 

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

чинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их ис-

торико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и ми-

ровой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой спе-

цифики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» обучающийся должен обладать общи-

ми компетенциями: 

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

личным контекстам.  

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

задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

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

ством, клиентами.  

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

особенностей социального и культурного контекста.  

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

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения;  

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

вать в чрезвычайных ситуациях.  

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

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном языке.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Объем образовательной программы учебного предмета 78 

в том числе:  

     теоретическое обучение - 

     практическая подготовка 8 

     практические занятия  68 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

 

 

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 Ветери-

нария 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются следующие результаты: 

 Личностные результаты: 

ЛР2. 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; 

ЛР3. 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; 

ЛР4. проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

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

ного конструктивного «цифрового следа»  

ЛР5. демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на осно-

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

ционального народа России; 

ЛР6. проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в соци-

альной поддержке и волонтерских движениях; 

ЛР7. осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

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

ЛР8. проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокуль-

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

нию и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государ-

ства; 

ЛР11. проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетиче-

ской культуры. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно 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, учи-

тывать 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 интерпретиро-

вать 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 соблюдением 

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 точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном по-

ликультурном мире; 

 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 выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так 

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

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения инфор-

мации 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 официального общения в рамках изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение ка-

кой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

полно и точно воспринимать информацию  в распространенных коммуникатив-

ных ситуациях;  

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с по-

ставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов; 

Письмо 

писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

произносить звуки английского 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 

использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии 

со стилем речи; 
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узнавать и использовать  в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошед-

шем времени (could + have done; might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 

страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; употреблять в речи времена Past Perfect и 

Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения  нереального характера (Conditional 

3); 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в про-

шлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

использовать широкий спектр  союзов для  выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» обучающийся должен обла-

дать общими компетенциями:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к раз-

личным контекстам.  

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

задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

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

ством, клиентами.  

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

особенностей социального и культурного контекста.  

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

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения;  

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

вать в чрезвычайных ситуациях.  

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

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере. 

 

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 163 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 161 

в том числе: 

практические занятия 161 
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самостоятельная работа 2 

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 предмета в структуре основной образовательной программы:   
Учебный предмет «Математика» является обязательной частью общеобразовательного цикла ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветерина-

рия. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения предмета:    

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются следующие 

результаты: 

            Личностные результаты: 

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 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 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чу-

жую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

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

культуры. 

            Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно 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, учи-

тывать 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 интерпретиро-

вать 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 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 точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
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 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

          Предметные результаты: 

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

тики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений ре-

ального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математиче-

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

можности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить до-

казательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

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

нений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реаль-

ном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной тео-

рии вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простей-

ших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

 для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков  

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

 овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображе-

ний предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

 наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать 

рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специаль-

ные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

 овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и  

анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с  

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

            наличие умения использовать персональные средства доступа. 

В результате освоения предмета обучающийся должен овладеть общими компетенциями, вклю-

чающими в себя способность: 

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

различным контекстам. 

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

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

водством, клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

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

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикорруп-

ционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической под-

готовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Объем образовательной программы учебного предмета 199 

в том числе:  

     теоретическое обучение 106 

     практическая подготовка 16 

     практические занятия  49 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Консультации 12 

Промежуточная аттестация: экзамен\экзамен 12 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.05 История 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 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  

36.02.01.Ветеринария. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения предмета:   

Главной целью исторического образования является формирование у обучающегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, 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 Росси и в гло-

бальном мире; 

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

лом,представлениямиобобщемиособенномвмировомисторическомпроцессе; 

3) формированиеуменийприменятьисторическиезнаниявпрофессиональнойи-
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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 учебной дисциплины «История»  обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 ЛР 1. осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

 ЛР 2. 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; 

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

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

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

нием. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окру-

жающих; 

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

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

ного конструктивного «цифрового следа» Демонстрирующий приверженность к родной куль-

туре, 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 социаль-

ной поддержке и волонтерских движениях; 

 ЛР 6. осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чу-

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

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

ных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумноже-

нию и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского госу-

дарства; 

 ЛР 8. соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

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 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; де-

монстрирующий 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; само-

стоятельно 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, учи-

тывать 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 
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решения практических задач, применению различных методов познания; 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критиче-

ски ее оценивать и интерпретировать; 

 Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики, 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 историче-

ского процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела ди-

дактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важ-

нейших исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую ха-

рактеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явле-

ниями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диа-

грамму как источник информации; 

 использовать аудио визуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций,  ма-

кетов, интернет -ресурсов; 

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

щими компетенциями: 

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

личным контекстам.  

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

задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

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

ством, клиентами.  

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

особенностей социального и культурного контекста.  

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

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения;  

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

вать в чрезвычайных ситуациях.  

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

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ках.  
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1.Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной  программы 117 

В том числе: 

Теоретическое обучение 80 

Практические занятия 31 

Практическая подготовка 2 

Самостоятельная  работа 2 

Промежуточная  аттестация  проводится в форме 

Дифференцированного  зачета 

2 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.06 Физическая культура 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физическая культура 

1.1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы:   
Учебный предмет «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебный предмет «Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

В учебных планах ОПОП СПО предмет «Физическая культура» входит в состав общих 

учебных предметов, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО технического профиля профессионального образования. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Личностных: 

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 усло-

виях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

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

ства, 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 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

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

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных цен-
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тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием спе-

циальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических 

занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, 

ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источни-

ков; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моделиру-

ющих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

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

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасно-

сти;         

Предметных: 
 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организа-

ции здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания рабо-

тоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производ-

ственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления 

и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, актив-

ное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

ностей многонационального 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 собствен-

ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельно-

сти. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-

культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохране-

нию, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонациональ-

ного российского государства 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, та-

бака, 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 эсте-

тической культуры 

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

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

ственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 
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1.3. В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» обучающийся должен 

обладать общими компетенциями: 

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

личным контекстам. 

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

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

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

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

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

вать в чрезвычайных ситуациях. 

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

цессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы  Количество часов  

Объем образовательной программы учебного предмета 123 

в т.ч. в форме практической подготовки 9 

в т. ч.: 

практические занятия  117 

Самостоятельная работа 2 

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 Ветеринария  

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 принци-

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

ском и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продук-

тивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций; 
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 соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

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

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

монстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих; 

 проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собствен-

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

конструктивного «цифрового следа»  

 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви 

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

нального 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 ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных 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 куль-

туры; 

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

рующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отноше-

ний со своими детьми и их финансового содержания. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно 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, учи-

тывать 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 интерпретиро-

вать 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 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 точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
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 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты:  

Основам комплексной безопасности 

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

личным контекстам.  

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

задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

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

ством, клиентами.  

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

особенностей социального и культурного контекста.  

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

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения;  

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

вать в чрезвычайных ситуациях.  

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

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ках.  
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Объем образовательной программы учебного предмета 70 

в том числе:  

     теоретическое обучение 22 

     практические занятия  46 

           в том числе  практическая подготовка 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 предмета в структуре основной образовательной программы:   
Учебный предмет Астрономия является обязательной частью общеобразовательного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01  Вете-

ринария 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения 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 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 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 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чу-

жую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

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

культуры. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно 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, учи-

тывать 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 
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ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретиро-

вать 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 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 точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

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

ной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и  законо-

мерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности     чело-

века и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

 

В результате освоения предмета обучающийся должен овладеть общими компетенциями, вклю-

чающими в себя способность: 

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

различным контекстам. 

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

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

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

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикорруп-

ционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической под-

готовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 



22 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебного предмета 36 

в том числе:  

     теоретическое обучение 19 

     практическая подготовка 4 

     практические занятия  12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 1 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УПВ.01 Родной язык (русский язык) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» является частью общеобразователь-

ного цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 36.02.01 Ветеринария.  

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:  
Учебный предмет «Родной язык» является частью общеобразовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы (вариативная часть).  

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 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 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; 

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

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

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

нием. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окру-

жающих; 

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

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

ного конструктивного «цифрового следа» Демонстрирующий приверженность к родной куль-

туре, 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 социаль-

ной поддержке и волонтерских движениях; 

 ЛР 6. осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чу-

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

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

ных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумноже-

нию и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского госу-

дарства; 
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 ЛР 8. соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

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 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; де-

монстрирующий 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; само-

стоятельно 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, учи-

тывать 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 интерпретиро-

вать 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 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 точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

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

ной и второстепенной информации; 

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

чинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
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В результате изучения учебного предмета обучающийся должен обладать общими компетен-

циями: 

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

личным контекстам. 

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

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

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

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

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

вать в чрезвычайных ситуациях. 

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

цессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы учебного предмета  78 

в том числе:  

Теоретическое обучение 39 

Практические занятия 39 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УПВ.01 Родной язык (башкирский язык) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РОДНОЙ ЯЗЫК (БАШКИРСКИЙ 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 Ветеринария 

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 приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 
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студенческом 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, обес-

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

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

нием. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окру-

жающих; 

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

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

ного конструктивного «цифрового следа» Демонстрирующий приверженность к родной куль-

туре, 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 социаль-

ной поддержке и волонтерских движениях; 

 ЛР 6. осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чу-

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

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

ных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумноже-

нию и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского госу-

дарства; 

 ЛР 8. соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

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 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; де-

монстрирующий 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; само-

стоятельно 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, учи-

тывать 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 интерпретиро-

вать 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 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; 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются: 

 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 речью; 

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

ной и второстепенной информации; 

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

чинений различных жанров; 

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

ственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6)сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях башкирско-

го языка. 

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

щими компетенциями: 

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

личным контекстам. 

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

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 

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

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

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

вать в чрезвычайных ситуациях. 

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

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Обязательная аудиторная учебная  нагрузка 

в том числе: 

 практическая подготовка 

78 

4 

Лекции 39 

практические занятия  37 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УПВ.02 Химия 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ 

2.1. 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 36.02.01 Ветерина-

рия. 

2.2. Цель и планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Химия» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 Личностных: 

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»  

ЛР 

7 

осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

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

ЛР 

9 

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 устойчи-

вость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 

10 

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

числе цифровой 

 

 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 деятельно-

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

МР 3. 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; 

МР 4. 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; 

МР 5. 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; 

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

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

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, 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: 
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ПР 1. Сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

ПР 2. Владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и законо-

мерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

ПР 3. Владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдени-

ем, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты прове-

денных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при ре-

шении практических задач; 

ПР 4. Сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по хи-

мическим формулам и уравнениям; 

ПР 5. Владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

ПР 6. Сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, по-

лучаемой из разных источников. 

В результате освоения предмета обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

различным контекстам. 

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

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

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

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупци-

онного поведения. 

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

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической под-

готовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 194 

в том числе: 

теоретическое обучение 110 

практические  занятия 56 

лабораторные занятия 24 

в т.ч. в форме практической подготовки 40 

Самостоятельная работа  2 

Консультации 6  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УПВ.03 Биология 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 

 

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 36.02.01 Ветеринария. 

 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы :В разделе ОПОП общеобразовательного цикла. 

 

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

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

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

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. 

• 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; 
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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; 

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; 
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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 предмета обучающийся должен овладеть общими компетенци-

ями, включающими в себя способность: 

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

личным контекстам. 

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

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

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

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

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

вать в чрезвычайных ситуациях. 

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

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере..  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 184 

в том числе: 

 теоретическое обучение 

 

102 

 лабораторные занятия 14 

 практические занятия 

 практическая подготовка 

 консультации 

 самостоятельная работа обучающегося (всего) 

36 

18 

6 

2 

Промежуточная аттестация в форме - экзамена 6 
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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 Ветери-

нария 

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 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; 

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

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

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

нием. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окру-

жающих; 

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

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

ного конструктивного «цифрового следа» Демонстрирующий приверженность к родной куль-

туре, 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 социаль-

ной поддержке и волонтерских движениях; 

 ЛР 6. осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чу-

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

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

ных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумноже-

нию и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского госу-

дарства; 

 ЛР 8. соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

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 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 эстетиче-

ской культуры; 

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

монстрирующий 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; само-

стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учи-

тывать 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 интерпретиро-

вать 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 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 точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста 

 Аудирование 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуаци-

ях;  

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

  

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов; 

Письмо 

 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, простей-

шие устойчивые словосочетания ,оценочная лексика и реплики -клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру башкирского народа; начальное представление о способах сло-

вообразования: 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. 
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В результате изучения учебного предмета «Башкирский язык» обучающийся должен обла-

дать общими компетенциями: 

применительно к различным контекстам..  

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

личным контекстам. 

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

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное  профессиональное и личностное развитие.  

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

,руководством ,клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста.  

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

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения.  

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

вать в чрезвычайных ситуациях.  

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

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

ОК 11.Использовать знания по финансовой  грамотности, планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере..  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебного предмета 

в том числе: 

практическая подготовка 

36 

 

4 

Практические занятия  34 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РОССИЯ-МОЯ ИСТОРИЯ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РОССИЯ-МОЯ ИСТОРИЯ 

1.1 Место учебного предмета  в структуре основной образовательной программы:   

Учебный предмет является обязательной частью общеобразовательного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

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 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; 
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 ЛР 3. соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обес-

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

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

нием. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окру-

жающих; 

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

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

ного конструктивного «цифрового следа» Демонстрирующий приверженность к родной куль-

туре, 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 социаль-

ной поддержке и волонтерских движениях; 

 ЛР 6. осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чу-

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

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

ных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумноже-

нию и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского госу-

дарства; 

 ЛР 8. соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

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 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 эстетиче-

ской культуры; 

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

монстрирующий 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; са-

мостоятельно 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, учи-

тывать 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 интерпретиро-

вать 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 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; 
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 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 мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты:  

Знать: 

 основные  периоды  истории  

 Российского государства, ключевые социально-экономические процессы, а также даты важ-

нейших событий отечественной истории;  

 имена героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических лич-

ностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное 

развитие России в XX – начале XXI века;  

 ключевые события, основные даты и этапы истории России и мира в XX – начале XXI века; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров;  

 основные этапы эволюции внешней политики России, роль и место России в общемировом 

пространстве; − основные тенденции и явления в культуре; роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;  

 Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономи-

ка, культура. Предпосылки революции;  

 Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразо-

вания большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». 

Общество, культура в годы революций и Гражданской войны; − Нэп. Образование СССР. 

СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, коллективизация, культурная ре-

волюция. Первые Пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. 

Укрепление Обороноспособности;  

 Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта 

и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освобо-

дительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую 

Победу. Защита памяти о Великой Победе;  

 СССР  в  1945-1991  годы.  

 Экономические развитие и реформы.  

 Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. «Хо-

лодная война» и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины рас-

пада Советского Союза;  

 Российская Федерация в 19922022 годы. Становление новой России. Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. 

 Укрепление обороноспособности.  

 Воссоединение с Крымом и  Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

 

Уметь: 

 отражать понимание России в мировых политических и социально-экономических процессах 

XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать исто-

рическое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой экономической поли-

тики, индустриализации и коллективизации в СССР, решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важ-

нейших событий XX – начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР  
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 (России);   

 составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, 

явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - начала 

XXI века и их участников,  

 образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать соб-

ственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе ис-

пользуя источники разных типов;  

 выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; систематизировать 

историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные 

исторические события, явления, процессы;  

 осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической ин-

формации по истории России и зарубежных стран XX – начала XXI века в справочной литера-

туре, сети Интернет, СМИ для решения познавательных задач; оценивать полноту и достовер-

ность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности;  

 анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исто-

рические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX – начала XXI века; сопо-

ставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историче-

скую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм;  

 защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, 

готовность давать отпор фальсификациям российской истории;  

 демонстрировать патриотизм, гражданственность, уважение к своему Отечеству — многона-

циональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и 

мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества. 

 

В результате изучения учебного предмета обучающийся должен обладать общими компетен-

циями: 

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

личным контекстам. 

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

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное  профессиональное и личностное развитие.  

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

,руководством ,клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста.  

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

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения.  

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

вать в чрезвычайных ситуациях.  

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

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

ОК 11.Использовать знания по финансовой  грамотности, планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере..  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 
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Объем образовательной программы учебного предмета 

    в том числе: 

 практическая подготовка 

36 

 

- 

     Лекции 36 

Промежуточная аттестация: зачет  
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