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ОУПУ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК

Место учебногопредмета в структуре ППССЗ:
Учебныйпредмет  «Русский  язык»  относится  к  общеобразовательным
учебным предметам (общиеучебные предметы)  основной профессиональной
образовательной программы.

Уровень освоения:углубленный. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса
учебного  предмета  должны  включать  требования  к  результатам
освоения базового курса:
1)  сформированность  понятий  о  нормах  русского  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, основной и второстепенной информации;
4)  владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
5)  знание  содержания  произведений  русской  и  мировой  классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой;
6)  сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа
художественного произведения;
8)  способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и
проблемы  и  выражать  свое  отношение  к  ним  в  развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой  специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,
созданной  в  литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
10)  сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка
художественной литературы;



Дополнительно отражать:
1)Сформированность  представлений  о  лингвистике  как  части
общечеловеческого гуманитарного знания;
2)  Сформированность  представлений  о  языке  как  многофункциональной
развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;
3) Владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
4) Владение умением анализировать единицы различных языковых уровней,
а  также  языковые  явления  и  факты,  допускающие  неоднозначную
интерпретацию;
5)  Сформированность  умений  лингвистического  анализа  текстов  разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
6) Владение различными приемами редактирования текстов;

7) Сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и
использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем

часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 135
в том числе:
     лабораторные занятия 0
     практические занятия 44
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
Итоговая аттестация в форме  экзамена 18

ОУПУ.02 ЛИТЕРАТУРА

Место учебного предмета в структуре ППССЗ:
Учебный предмет «Литература» относится к общеобразовательным учебным
предметам  (общие  учебные  предметы)   основной  профессиональной
образовательной программы.

Уровень освоения:углубленный. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса
учебного  предмета  должны  включать  требования  к  результатам
освоения базового курса:
1)  сформированность  понятий  о  нормах  русского  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, основной и второстепенной информации;



4)  владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
5)  знание  содержания  произведений  русской  и  мировой  классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой;
6)  сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа
художественного произведения;
8)  способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и
проблемы  и  выражать  свое  отношение  к  ним  в  развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой  специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,
созданной  в  литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
10)  сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка
художественной литературы;

Дополнительно отражать:
1)  Сформированность  представлений  о  лингвистике  как  части
общечеловеческого гуманитарного знания;
2)  Сформированность  представлений  о  языке  как  многофункциональной
развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;
3) Владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
4) Владение умением анализировать единицы различных языковых уровней,
а  также  языковые  явления  и  факты,  допускающие  неоднозначную
интерпретацию;
5)  Сформированность  умений  лингвистического  анализа  текстов  разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
6) Владение различными приемами редактирования текстов;

7) Сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и
использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности

Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы Объем

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

зачета
2



ОУПБ.03 РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)

Место учебного предмета в структуре ППССЗ:
Учебный  предмет  «Родной  язык  (русский)»  относится  к
общеобразовательным  учебным  предметам  (общие  учебные  предметы)
основной профессиональной образовательной программы.

Уровень освоения: базовый. 

Требования  к  предметных  результатам  освоения  базового  курса
учебного предмета должны отражать:

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

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование,
чтение,  говорение  и  письмо),  обеспечивающими  эффективное
взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и
неформального межличностного и межкультурного общения;

3)  сформированность  навыков  свободного  использования
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;

4)  сформированность  понятий  и  систематизацию  научных  знаний  о
родном  языке;  осознание  взаимосвязи  его  уровней  и  единиц;  освоение
базовых  понятий  лингвистики,  основных  единиц  и  грамматических
категорий родного языка;

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,  морфемного,  словообразовательного,  лексического,
морфологического),  синтаксического  анализа  словосочетания  и
предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;

6)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,
расширение  объема  используемых  в  речи  грамматических  средств  для
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации
и стилю общения;

7)  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и
фразеологии  родного  языка,  основными  нормами  родного  языка
(орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,  орфографическими,
пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;  приобретение  опыта  их
использования  в  речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

8)  сформированность  ответственности  за  языковую  культуру  как
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке
и  изучения  родной  литературы  для  своего  дальнейшего  развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и  себя  в  этом мире,  гармонизации отношений человека  и  общества,
многоаспектного диалога;



9)  сформированность  понимания  родной  литературы  как  одной  из
основных национально-культурных ценностей народа,  как особого способа
познания жизни;

10)  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание
коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и
мировой культуры;

11)  сформированность  навыков  понимания  литературных
художественных  произведений,  отражающих  разные  этнокультурные
традиции.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем

часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39
в том числе:
     лабораторные занятия 0
     практические занятия 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного

зачета
2

ОУПУ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

Место учебного предмета в структуре ППССЗ:
Учебный  предмет  «Иностранный  язык  (английский)»  относится  к
общеобразовательным  учебным  предметам  (общие  учебные  предметы)
основной профессиональной образовательной программы.

Уровень освоения: углубленный. 

Требования  к  предметным  результатам  освоения  углубленного  курса
иностранного  языка  должны  включать  требования  к  результатам
освоения базового курса:

1)  сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,
необходимой  для  успешной  социализации  и  самореализации,  как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;

2)  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;

3)  достижение  порогового  уровня  владения  иностранным  языком,



позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями  изучаемого  иностранного  языка,  так  и  с  предоставителями
других стран, использующими данный язык как средство общения;

4)  сформированность  умения  использовать  иностранный  язык  как
средство  для  получения  информации  из  иноязычных  источников  в
образовательных и самообразовательных целях.
Дополнительно отражать:
1)  достижение  уровня  владения  иностранным  языком,  превышающего
пороговый,  достаточного  для  делового  общения  в  рамках  выбранного
профиля;
2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при
работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;
3)  владение  иностранным  языком  как  одним  из  средств  формирования
учебно-исследовательских  умений,  расширения  своих  знаний  в  других
предметных областях.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем

часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 135
в том числе:
     лабораторные занятия 0
     практические занятия 110
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
Итоговая аттестация в форме  экзамена 18

ОУПУ.05 ИСТОРИЯ

Место учебного предмета в структуре ППССЗ:
Учебный  предмет  «История»  относится  к  общеобразовательным  учебным
предметам  (общие  учебные  предметы)   основной  профессиональной
образовательной программы.

Уровень освоения: углубленный. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса
учебного  предмета  должны  включать  требования  к  результатам
освоения базового курса:

– 1)  сформированность  представлений  о  современной  исторической
науке,  ее  специфике,  методах  исторического  познания  и  роли  в  решении
задач прогрессивного развития России в глобальном мире;

– 2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом,  представлениями  об  общем и  особенном  в  мировом историческом
процессе;



– 3)  сформированность  умений  применять  исторические  знания  в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

– 4)  владение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической
реконструкции с привлечением различных источников;

– 5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.

Дополнительно отражать:
– 1)  сформированность  знаний  о  месте  и  роли  исторической  науки  в

системе научных дисциплин, представлений об историографии;
– 2) владение системными историческими знаниями, понимание места и

роли России в мировой истории;
– 3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями

самостоятельно  анализировать  документальную  базу  по  исторической
тематике;
4) сформированность умений оценивать различные исторические версии

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем

часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156
в том числе:
     лабораторные занятия 0
     практические занятия 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного

зачета
2

ОУПБ.06 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ:
Учебный  предмет  «Обществознание»  относится  к  общеобразовательным
учебным  предметам  (учебные  предметы  по  выбору  из  обязательных
предметных  областей)   основной  профессиональной  образовательной
программы.

Уровень освоения: базовый. 

Требования  к  предметных  результатам  освоения  углубленного  курса
учебного  предмета  должны  включать  требования  к  результатам
освоения базового курса:

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;



3)  владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,
функциональные,  иерархические  и  другие  связи  социальных  объектов  и
процессов;

4)  сформированность  представлений  об  основных  тенденциях  и
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

5)  сформированность  представлений  о  методах  познания  социальных
явлений и процессов;

6)  владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;

7)  сформированность  навыков  оценивания  социальной  информации,
умений  поиска  информации  в  источниках  различного  типа  для
реконструкции  недостающих  звеньев  с  целью  объяснения  и  оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем

часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152
в том числе:
     лабораторные занятия 0
     практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
Итоговая аттестация в форме  экзамена 18

ОУПБ.07 МАТЕМАТИКА

Место учебного предмета в структуре ППССЗ:
Учебный предмет «Математика» относится к общеобразовательным учебным
предметам  (общие  учебные  предметы)   основной  профессиональной
образовательной программы.

Уровень освоения: базовый. 

Требования  к  предметных  результатам  освоения  базового  курса
учебного предмета должны отражать:

1)  сформированность  представлений  о  математике  как  части  мировой
культуры  и  о  месте  математики  в  современной  цивилизации,  о  способах
описания на математическом языке явлений реального мира;

2)  сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как  о
важнейших  математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать
разные  процессы  и  явления;  понимание  возможности  аксиоматического



построения математических теорий;
3)  владение методами доказательств и алгоритмов решения;  умение их

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4)  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 уравнений и
неравенств;

5)  сформированность  представлений  об  основных  понятиях,  идеях  и
методах математического анализа;

6)  владение  основными  понятиями  о  плоских  и  пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  реальном  мире  геометрические
фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный  характер,  о  статистических  закономерностях  в  реальном
мире,  об  основных  понятиях  элементарной  теории  вероятностей;  умений
находить  и  оценивать  вероятности  наступления  событий  в  простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач;

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем

часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174
в том числе:
     лабораторные занятия 0
     практические занятия 78
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
Итоговая аттестация в форме  экзамена 18

ОУПБ.08 ИНФОРМАТИКА

Место учебного предмета в структуре ППССЗ:
Учебный  предмет  «Информатика»  относится  к  общеобразовательным
учебным  предметам  (учебные  предметы  по  выбору  из  обязательных
предметных  областей)   основной  профессиональной  образовательной
программы.

Уровень освоения:базовый. 

Требования  к  предметных  результатам  освоения  базового  курса
учебного предмета должны отражать:



1) сформированность представлений о роли информации и связанных с
ней процессов в окружающем мире;

2)  владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание
необходимости формального описания алгоритмов;

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием
основных  конструкций  программирования;  умением  анализировать
алгоритмы с использованием таблиц;

4)  владение  стандартными  приемами  написания  на  алгоритмическом
языке  программы  для  решения  стандартной  задачи  с  использованием
основных  конструкций  программирования  и  отладки  таких  программ;
использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной
специализации;

5)  сформированность  представлений  о  компьютерно-математических
моделях  и  необходимости  анализа  соответствия  модели  и  моделируемого
объекта (процесса);  о способах хранения и простейшей обработке данных;
понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;

6)  владение  компьютерными  средствами  представления  и  анализа
данных;

7)  сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе
со  средствами  информатизации;  понимания  основ  правовых  аспектов
использования компьютерных программ и работы в Интернете;

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем

часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
     лабораторные занятия 0
     практические занятия 42
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного

зачета
2

ОУПБ.09 АСТРОНОМИЯ

Место учебного предмета в структуре ППССЗ:
Учебный предмет «Астрономия» относится к общеобразовательным учебным
предметам  (общие  учебные  предметы)   основной  профессиональной
образовательной программы.



Уровень освоения: базовый. 

Требования  к  предметных  результатам  освоения  базового  курса
учебного предмета должны отражать:

1)  сформированность  представлений  о  строении  Солнечной  системы,
эволюции  звезд  и  Вселенной,  пространственно-временных  масштабах
Вселенной;

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
3)  владение  основополагающими  астрономическими  понятиями,

теориями,  законами  и  закономерностями,  уверенное  пользование
астрономической терминологией и символикой;

4)  сформированность  представлений  о  значении  астрономии  в
практической  деятельности  человека  и  дальнейшем  научно-техническом
развитии;

5)  осознание  роли  отечественной  науки  в  освоении  и  использовании
космического  пространства  и  развитии  международного  сотрудничества  в
этой области.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем

часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39
в том числе:
     лабораторные занятия 0
     практические занятия 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного

зачета
2

ОУПБ.10 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Место учебного предмета в структуре ППССЗ:
Учебный  предмет  «Естествознание»  относится  к  общеобразовательным
учебным  предметам  (учебные  предметы  по  выбору  из  обязательных
предметных  областей)   основной  профессиональной  образовательной
программы.

Уровень освоения: базовый. 

Требования  к  предметных  результатам  освоения  базового  курса
учебного предмета должны отражать:

1)  сформированность  представлений  о  целостной  современной
естественно-научной картине мира, о природе как единой целостной системе,



о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных
масштабах Вселенной;

2)  владение  знаниями о  наиболее  важных открытиях  и  достижениях  в
области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе,
на развитие техники и технологий;

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для
объяснения  окружающих  явлений,  сохранения  здоровья,  обеспечения
безопасности  жизнедеятельности,  бережного  отношения  к  природе,
рационального  природопользования,  а  также выполнения роли грамотного
потребителя;

4) сформированность представлений о научном методе познания природы
и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами
естественно-научных  наблюдений,  опытов  исследований  и  оценки
достоверности полученных результатов;

5)  владение  понятийным  аппаратом  естественных  наук,  позволяющим
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам,
использовать  различные  источники  информации  для  подготовки
собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим
научную информацию;

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного
знания  для  каждого  человека,  независимо  от  его  профессиональной
деятельности,  различать  факты  и  оценки,  сравнивать  оценочные  выводы,
видеть  их  связь  с  критериями  оценок  и  связь  критериев  с  определенной
системой ценностей.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем

часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
     Лабораторные занятия

37
     практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного

зачета
2

ОУПБ.11ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Место учебного предмета в структуре ППССЗ:
Учебный предмет «Физическая культура» относится к общеобразовательным
учебным предметам (общие учебные предметы)  основной профессиональной
образовательной программы.



Уровень освоения: базовый. 

Требования  к  предметных  результатам  освоения  базового  курса
учебного предмета должны отражать:

1)  умение  использовать  разнообразные  формы  и  виды  физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

2)  владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения
здоровья,  поддержания работоспособности,  профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;

3)  владение  основными  способами  самоконтроля  индивидуальных
показателей  здоровья,  умственной  и  физической  работоспособности,
физического развития и физических качеств;

4)  владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной
направленности,  использование  их  в  режиме учебной  и  производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;

5)  владение  техническими  приемами  и  двигательными  действиями
базовых  видов  спорта,  активное  применение  их  в  игровой  и
соревновательной деятельности.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем

часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
     лабораторные занятия 0
     практические занятия 113
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного

зачета
4

ОУПБ.12 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Место учебного предмета в структуре ППССЗ:
Учебный  предмет  «ОБЖ»  относится  к  общеобразовательным  учебным
предметам  (общие  учебные  предметы)   основной  профессиональной
образовательной программы.

Уровень освоения: базовый. 

Требования  к  предметных  результатам  освоения  базового  курса
учебного предмета должны отражать:



1)  сформированность  представлений  о  культуре  безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;

2) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

3)  сформированность  представлений  о  необходимости  отрицания
экстремизма,  терроризма,  других  действий  противоправного  характера,  а
также асоциального поведения;

4)  сформированность  представлений  о  здоровом  образе  жизни  как  о
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия
личности;

5)  знание  распространенных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального характера;

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение
из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);

7)  знание  основных  мер  защиты  (в  том  числе  в  области  гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по  характерным  для  них  признакам,  а  также  использовать  различные
информационные источники;

9)  умение  применять  полученные  знания  в  области  безопасности  на
практике,  проектировать  модели  личного  безопасного  поведения  в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

10)  знание  основ  обороны  государства  и  воинской  службы:
законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан;
права  и  обязанности  гражданина  до  призыва,  во  время  призыва  и
прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих,
порядок  несения  службы  и  воинские  ритуалы,  строевая,  огневая  и
тактическая подготовка;

11)  знание  основных  видов  военно-профессиональной  деятельности,
особенностей  прохождения  военной  службы  по  призыву  и  контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим  при  неотложных  состояниях  (при  травмах,  отравлениях  и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем

часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56



в том числе:
     лабораторные занятия 0
     практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного

зачета
2

(ЭК.00) ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ
ЭК.01 ИСКУССТВО

Место элективного курса в структуре ППССЗ:
Элективный курс «Искусство»  относится  к  элективным курсам  основной
профессиональной образовательной программы.

Уровень освоения: базовый. 

Требования к предметных результатам освоения базового курса должны
отражать:

1)  сформированность  представлений  об  основных  характерных  чертах
различных периодов развития предметного мира;

2)  сформированность  представлений  о  современном  состоянии
направлений  искусства  в  различных  областях  экономической  и  бытовой
деятельности;

3) представление о месте и роли искусства в развитии мировой культуры,
в жизни человека и общества;

4)усвоение  особенностей  языка  разных  видов  искусства  и
художественных средств выразительности;.

5)  описание  явлений  искусства  с  использованием  специальной
терминологии;

Объем элективного курса и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем

часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39
в том числе:
     лабораторные занятия 0
     практические занятия 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного

зачета
2

ЭК. 02 ЭКОЛОГИЯ МОЕГО КРАЯ



Место элективного курса в структуре ППССЗ:
Элективный курс  «Экология  моего  края»  относится  к  элективным курсам
основной профессиональной образовательной программы.

Уровень освоения: базовый. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса должны
отражать:

1)  сформированность  представлений  об  экологической  культуре  как
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и
природы, об экологических связях в системе "человек - общество - природа";

2)  сформированность  экологического  мышления  и  способности
учитывать  и  оценивать  экологические  последствия  в  разных  сферах
деятельности;

3)  владение  умениями  применять  экологические  знания  в  жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;

4)  владение знаниями экологических императивов,  гражданских прав и
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;

5)  сформированность  личностного  отношения  к  экологическим
ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих
действий в окружающей среде;

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной  социальной  деятельности,  связанных  с  экологической
безопасностью  окружающей  среды,  здоровьем  людей  и  повышением  их
экологической культуры.

Объем элективного курса и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем

часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:
     лабораторные занятия 0
     практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного

зачета
2

ЭК.03 ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Место элективного курса в структуре ППССЗ:



Элективного курса «Основы исследовательской и проектной деятельности»
относится  к  элективным  курсам   основной  профессиональной
образовательной программы.

Уровень освоения: базовый. 

Требования к предметных результатам освоения базового курса должны
отражать:

1)  сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-
исследовательской деятельности, критического мышления;

2)  способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой,
интеллектуальной деятельности;

3)  сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий
при  решении  различных  задач,  используя  знания  одного  или  нескольких
учебных предметов или предметных областей;

4)  способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой
информации, структурирования аргументации результатов исследования на
основе собранных данных, презентации результатов.

Объем элективного курса и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем

часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39
в том числе:
     лабораторные занятия 0
     практические занятия 31
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного

зачета
2


