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(ОУД.00) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

(ОУД.О.00) ОБЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина «Русский язык» относится к общеобразовательным 
дисциплинам (общие дисциплины) основной профессиональной 
образовательной программы. 

 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 
информации; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать/ понимать: 
 связь языка и истории; культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения. 



В результате освоения учебной дисциплины студент должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 
культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 
языковых и речевых средств; совершенствования способности к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной 
и общественной жизни государства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 
знания по данному учебному предмету. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
     лабораторные занятия 0 
     практические занятия 44 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
Итоговая аттестация в форме  экзамена 
 

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 
 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина «Литература» относится к общеобразовательным 
дисциплинам (общие дисциплины) основной профессиональной 
образовательной программы. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 



проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 
связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять 
«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать/ понимать: 

 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XXвв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 
тему с учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 
 определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; 
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 
знания по данному учебному предмету. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 293 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 
в том числе:  
     лабораторные занятия 0 
     практические занятия 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к 
общеобразовательным дисциплинам (общие дисциплины) основной 
профессиональной образовательной программы. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, 
диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 
ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 
социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 
эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать 
события, излагать факты, делать сообщения; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной 
страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 
 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

немецком языке в различных ситуациях общения; 
 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, 
выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение 
к ней; 

чтение 
 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 



 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 
делового характера; 

 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать/ понимать: 
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 
особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 
формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, 
побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 
стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 
современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 
языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том 
числе через Интернет), необходимых в образовательных и 
самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 
деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 
стран с культурой и достижениями России; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 
знания по данному учебному предмету. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
     лабораторные занятия 0 



     практические занятия 110 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
ОУД.04 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 
 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина «Математика: алгебра, начала математического анализа, 
геометрия» относится к общеобразовательным дисциплинам (общие 
дисциплины) основной профессиональной образовательной программы. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Алгебра  

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 
письменные приемы, применение вычислительной техники; находить 
приближенные значения величин (абсолютная и относительная); 
сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения, используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 
практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные 
со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни; 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, 
содержащие степень, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции, используя при необходимости справочные материалы и 
простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 
 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 
 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их 

на графиках; 
 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 
 использовать понятие функции для описания зависимостей величин. 

Начала математического анализа 
 находить производные элементарных функций; 
 использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков; 



 применять производную для проведения приближенных вычислений, 
решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 
наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 
определенного интеграла. 

Уравнения и неравенства 
 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, 
а также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
 изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными; 
 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 
с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 
подсчета числа исходных. 

Геометрия 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом 
расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 
в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 
чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
 решать планиметрическое и простейшие стереометрические задачи на 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 
факты и методы; 

 производить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать/ понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 
теории и практике; широту и в то же время ограниченность 
применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития 



понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 
развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 
их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 
основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 
при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету. 

 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 
в том числе:  
     лабораторные занятия 0 
     практические занятия 78 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 
Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 
ОУД.05 ИСТОРИЯ 

 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина «История» относится к общеобразовательным 
дисциплинам (общие дисциплины) основной профессиональной 
образовательной программы. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 
его создания); 



 анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать/ понимать: 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 
 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 
 историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 
восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданина России; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 
знания по данному учебному предмету. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 



в том числе:  
     лабораторные занятия 0 
     практические занятия 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
 

ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к 
общеобразовательным дисциплинам (общие дисциплины) основной 
профессиональной образовательной программы. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 
ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать/ понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
 - подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 
 - организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 



 - активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 
здорового образа жизни; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 
знания по данному учебному предмету. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
     лабораторные занятия 0 
     практические занятия 117 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 
общеобразовательным дисциплинам (общие дисциплины) основной 
профессиональной образовательной программы. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 
транспортных средств); 

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 
здоровья; 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и 
(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в 
различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 
окружающих людей). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать/ понимать: 



 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 
факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню 
подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 
средств). 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 
 оказания первой медицинской помощи; 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 
знания по данному учебному предмету. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
     лабораторные занятия 0 



     практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
ОУД.08 АСТРОНОМИЯ 

 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина «Астрономия» относится к общеобразовательным 
дисциплинам (общие дисциплины)  основной профессиональной 
образовательной программы. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
знать/понимать: 
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 
звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 
астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 
система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 
планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 
реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 
- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 
единица, звездная величина; 
- смысл физического закона Хаббла; 
- основные этапы освоения космического пространства; 
- гипотезы происхождения Солнечной системы; 
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 
центра Галактики; 
уметь: 
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 
использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 
электромагнитных излучений для получения информации об объектах 
Вселенной, получения астрономической информации с помощью 
космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 
активности на Землю; 
- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 
солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 
причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 
телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 
использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 
определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 
элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 
расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 



звезд различной массы; 
- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 
Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 
самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 
Сириус, Бетельгейзе; 
- использовать компьютерные приложения для определения положения 
Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 
пункта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 
лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 
- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
     лабораторные занятия 0 
     практические занятия 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета 

 
(ОУД.В.00) ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
 

ОУД.09 ИНФОРМАТИКА 
 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина «Информатика» относится к общеобразовательным 
дисциплинам (дисциплины по выбору из обязательных предметных областей) 
основной профессиональной образовательной программы. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том 
числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 
реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 
биологических и технических системах; 



 использовать готовые информационные модели, оценивать их 
соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 
источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 
данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 
с помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств ИКТ. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать/ понимать: 
 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 
помощью современных программных средств информационных и 
коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных 
ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с 
распространенными автоматизированными информационными 
системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 
знания по данному учебному предмету. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  



     лабораторные занятия 0 
     практические занятия 44 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина «Обществознание(включая экономику и право)» 
относится к общеобразовательным дисциплинам (дисциплины по выбору из 
обязательных предметных областей) основной профессиональной 
образовательной программы. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 
существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 
между существенными чертами и признаками изученных социальных 
явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 
понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) 
знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 
факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных общечеловеческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 



 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать/ понимать: 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе 
общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической 
системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в 
социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 
личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 
действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 
морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 
выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 
знания по данному учебному предмету. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 209 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  139 
в том числе:  
     лабораторные занятия 0 



     практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 
Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 
 

ОУД.11 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина «Естествознание» относится к общеобразовательным 
дисциплинам (дисциплины по выбору из обязательных предметных областей) 
основной профессиональной образовательной программы. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, 
обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, 
существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического 
и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 
необратимость тепловых процессов, зависимость свойств вещества от 
структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от 
температуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, 
роль ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию живой 
природы, превращения энергии и вероятностный характер процессов в 
живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, 
влияние деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 
естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств 
связи, получения синтетических материалов с заданными свойствами, 
создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны 
окружающей среды; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на 
основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, 
таблицы или диаграммы; 

 работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в 
сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: 
владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 
достоверность информации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать/ понимать: 
 смысл понятий: естественнонаучный метод познания, 

электромагнитное поле и электромагнитные волны, квант, 
периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 
макромолекула, белок, катализатор, фермент, дифференциация клеток, 



ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, клетка, 
организм, популяция, экосистема, биосфера; 

 вклад великих ученых в формирование современной 
естественнонаучной картины мира. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

  оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 
радиоактивных излучений; 

 энергосбережения; 
 безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 
 профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной 

и наркотической зависимостей; 
 осознанных личных действий по охране окружающей среды; 
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
     лабораторные занятия 

39 
     практические занятия 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
ОУД.12 ГЕОГРАФИЯ 

 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина «География» относится к общеобразовательным 
дисциплинам (дисциплины по выбору из обязательных предметных областей)  
основной профессиональной образовательной программы. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
• предметных:  
− владение представлениями о современной географической науке, ее 
участии в решении важнейших проблем человечества;  
− владение географическим мышлением для определения географических 
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 
проблем;  



− сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 
населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях 
процессов, протекающих в географическом пространстве;  
− владение умениями проведения наблюдений за отдельными 
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий; 
 − владение умениями использовать карты разного содержания для 
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 
явлениях;  
− владение умениями географического анализа и интерпретации 
разнообразной информации; 
 − владение умениями применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 
условий;  
− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, природных и социально-
экономических аспектах экологических проблем. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     лабораторные занятия 0 
     практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета 

 
ОУД.13 ЭКОЛОГИЯ 

 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина «Экология» относится к общеобразовательным 
дисциплинам (дисциплины по выбору из обязательных предметных областей)  
основной профессиональной образовательной программы. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
Предметные результаты: 
−− сформированность представлений об экологической культуре как условии 
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 



экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 
−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 
−− владение умениями применять экологические знания в жизненных 
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 
−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обя- 
занностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
−− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 
окружающей среде; 
−− сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 
экологическойкультуры. 
  

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные занятия 0 
     практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета 

 
(ОУД.Д.00) ДОППОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОУД. 14 ИСКУССТВО 

 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина «Искусство» относится к общеобразовательным 
дисциплинам (дополнительные дисциплины)  основной профессиональной 
образовательной программы. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:   
- основные характерные черты различных периодов развития предметного 
мира;  



- современное состояние направлений искусства в различных областях 
экономической и бытовой деятельности;  
уметь:  
- ориентироваться в исторических эпохах и стилях;  
-проводить анализ исторических объектов для знания исторических и 
духовно-нравственных ценностей.  
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 
в том числе:  
     лабораторные занятия 0 
     практические занятия 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 


