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Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, 

накопленные народом на протяжении веков, осознание связи 

языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной 

социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования. 

Метапредметные: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

русского языка; 

Предметные: 

- 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, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы 

и проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической 

и жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

Содержание 

дисциплины 

Введение. Язык и речь. Язык и речь. Язык как система. Язык и 

общество. Язык и культура. Язык и история народа. Фонетика, 

орфоэпия, графика, орфография. Классификация звуков. Основные 

нормы орфоэпии. Фонетический анализ слова. Принципы русской 

орфографии. Лексикология и фразеология. Лексическая система 

русского языка. Изобразительно-выразительные возможности 

лексики. Тропы и стилистические фигуры. Русская фразеология. 

Лексический анализ слова. Словари. Морфемика, 

словообразование, орфография. Типы морфем. Морфемный разбор 

слова. Способы образования новых слов. Словообразовательный 

разбор слова. Морфология и орфография. Классификация частей 

речи. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 

Синтаксис и пунктуация. Понятие о словосочетании. Понятие о 

простом предложении. Осложнённое простое предложение. 

Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое 

предложение. Сложноподчинённое предложение. Бессоюзное 

сложное предложение. Сложное предложении с разными видами 

связи. функциональные стили речи. Типы речи. Разговорный стиль 

речи. Официально-деловой стиль речи. Научный стиль речи. 

Публицистический стиль речи. Стиль художественной литературы. 

Лингвостилистический  анализ текста. 
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Трудоёмкость дисциплины 

 

 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации 

(словарей, энциклопедий, интернет-ресурсови др.); 

Метапредметные: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности; 

- 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; 

Предметные: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как 

средству познания других культур, уважительного 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, основной и второстепенной 

информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и 

мировой классической литературы, их историко-культурного 

и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений 

с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

Содержание 

дисциплины 

Развитие русской литературы и культуры в первой половине 

XIX века. Особенности развития русской литературы во 

второй половине XIX века. Поэзия второй половины XIX века. 

Особенности развития литературы и других видов искусства в 

начале XX века. Особенности развития литературы 1920-х 

годов. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-

х годов. Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет. 

Особенности развития литературы 1950—1980-х годов. 

Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три 

волны эмиграции).Особенности развития литературы конца 

1980—2000-х годов. 
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Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в 

развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями 

других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка;  

Метапредметные:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения;  

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства;  

Предметные: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике;  

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран;  

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах 

как с носителями английского языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения;  

– сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях.  

Содержание 

дисциплины 

Введение. Визитная карточка. Описание человека. Семья. Описание 

жилища и учебного заведения. Распорядок дня. Хобби, досуг. Описание 



местоположения объекта. Покупки. Физкультура и спорт, здоровый  

образ жизни. Экскурсии и путешествия. Россия, её национальные 

символы, государственное и политическое устройство. 

Великобритания. Культурные и национальные традиции. Жизнь в 

городе и деревне. Профессионально ориентированное содержание. 

Переговоры. Этикет делового и неофициального общения. Финансовые 

учреждения  и услуги. Выдающиеся исторические события и личности.  

Исторические памятники. 
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Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

− сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

1 Экзамен проводится по решению профессиональной 

образовательной организации либо по желанию студентов при 

изучении учебной дисциплины «История» в качестве профильной. 

− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

Метапредметные: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к  поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 



различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

Предметные: 

− сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Содержание 

дисциплины 

Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего 

мира. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. От Древней 

Руси к Российскому государству. Россия в ХVI— ХVII веках: от 

великого княжества к царству. Страны Запада и Востока в ХVI—

ХVIII веке. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к 

империи. Становление индустриальной цивилизации. Процесс 

модернизации в традиционных обществах Востока. Российская 

империя в ХIХ веке. От Новой истории к Новейшей. Между 

мировыми войнами. Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века. Апогей и 

кризис советской системы. 1945—1991 годы. Российская Федерация 

на рубеже ХХ— ХХI веков 
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Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению; 
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 
и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 
двигательной активности с валеологической и профессиональной 
направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя , наркотиков; 
- потребность к самостоятельному использованию физической 
культуры как составляющей доминанты здоровья;   
- приобретение личного опыта творческого использования 
профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 
активности; 
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных 
отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных действий в процессе целенаправленной  
двигательной активности , способности их использования в 
социальной, в том числе профессиональной практике; 
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической 
культуры; 
Способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 
ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической 
культуры; 
- способность использования системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные в и гражданские позиции , в спортивной, 
оздоровительной и физической деятельности; 
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками , умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 
перед Родиной; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 

Метапредметные: 
- способность использовать межпредметные понятия  и универсальные 
учебные действия (регулярные, познавательные, коммуникативные) в 
познавательной, спортивной, физической, оздоровительной и 
социальной практике; 
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 
сверстниками с использованием специальных 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 источников; 
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 
- умение использовать средства информационных и коммуникативных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 
Предметные: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физической 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного 
отдыха и досуга; 
- владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержание работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
профессиональной деятельностью; 
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 
- владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и 
профессиональной деятельности с целью профилактики переутомления 
и сохранения высокой работоспособности; 
- владение техническими приемами двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их игровой и 
соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

Содержание 

дисциплины 

Теоретическая часть. Основы здорового образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня 

совершенствования профессионально важных психофизиологических  

качеств. Физическая культура в профессиональной деятельности 

специалиста. Практическая часть. Легкая  атлетика. Кроссовая 

подготовка. Лыжная подготовка. Гимнастика. Баскетбол. Волейбол. 

Футбол. 

 

 

 

 

 

 

  



БД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 105   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 

от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности;  

-исключение из своей жизни вредных привычек ( курение, пьянства и 

т.д.);  

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

-освоение примеров действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

Метапредметные: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека;  

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности;  

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности и 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий;  

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение;  

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников;  

- развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 



складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения;  

  - развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать сою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях;  

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 

и других технических средств, используемых в повседневной жизни;  

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации;  

- формирование установки на здоровый образ жизни;  

- развитие необходимых физических качеств: выносливость, силы, 

ловкость, гибкость, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

Предметные: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора;  

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз;  

- сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности;  

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а так же 

использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; прав и обязанностей граждан до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка нанесения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной 



деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву 

и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике;  

Содержание 

дисциплины 

Введение. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Вредные привычки (употребление 

алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика. 

Основы медицинских знаний. Государственная система обеспечения 

безопасности населения. Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. Государственные службы по охране 

здоровья и безопасности граждан. Основы обороны государства и 

воинская обязанность. История создания вооруженных Сил России. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Воинская обязанность. 

Военнослужащий-защитник своего Отечества. Как стать офицером  

Российской армии. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Символы воинской чести. Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Влияние 

неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура 

брачных отношений. Понятие первой помощи. Общие правила 

оказания первой помощи. Понятие травм и их виды. Первая 

медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская 

помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 

помощь при ожогах. Первая помощь при воздействии низких 

температур. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Первая помощь 

при отсутствии сознания. Первая медицинская помощь при остановке 

сердца. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

 

 

 

 

 

 

  



БД.07 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 117   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

−− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

−− гражданская позиция в качестве активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические ценности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

−− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

−− осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

−− ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

Метапредметные: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, 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, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

−− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

−− умение определять назначение и функции различных 

социальных, экономических и правовых 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, 

понятийный 

аппарат обществознания; 

Предметные: 

−− сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

−− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

−− владение умениями выявлять причинно - следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

−− сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

−− сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений 

и процессов; 

−− владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

−− сформированнность 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. 

 

Содержание 

дисциплины 

Человек и общество. Природа человека, врожденные и 

приобретенные качества. Общество как сложная система. Духовная 

культура человека и общества.  Наука и образование в современном 

мире.  Мораль, искусство и религия как элементы духовной 



культуры. Экономика. Экономика и экономическая наука. 

Экономические системы.  Рынок. Фирма. Роль государства в 

экономике. Рынок труда и безработица. Основные проблемы 

экономики России. Элементы международной экономики. 

Социальные отношения. Социальная роль и стратификация. 

Социальные нормы и конфликты. Важнейшие социальные общности 

и группы. Политика. Политика и власть. 

Государство в политической системе. Участники политического 

процесса. 

 

 

  



БД.08 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 162   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные : 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

естественных наук, − чувство гордости за российские естественные 

науки;  

-готовность к продолжению образования, повышению квалификации 

в из- бранной профессиональной деятельности с использованием 

знаний в области естественных наук; 

- объективное осознание значимости компетенций в области 

естественных наук  для человека и общества, умение использовать 

технологические достижения в области физики, химии, биологии для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для 

окружающей среды,  бытовой и производственной деятельности 

человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-

научные  знания с использованием для этого доступных источников 

информации; -умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 

Метапредметные :  

-овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего 

естественного мира;               - применение основных методов 

познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения 

различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

для их  достижения на практике; 

- умение использовать различные источники для получения 

естественно- научной информации и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач;  

Предметные :  

-сформированность представлений о целостной современной 

естественно- научной картине мира, природе как единой целостной 

системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной;  

-владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и технологий; 

- 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; 



- 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; 

- 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; 

 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 
 

Содержание 

дисциплины 

Введение. Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики.  

Основы электродинамики. Колебания и волны. Элементы квантовой 

физики. Вселенная и ее эволюция. Общая и неорганическая химия. 

Введение. Основные понятия и законы химии. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Строение вещества. Вода. Растворы. Химические реакции. 

Неорганические соединения. Органическая химия. Основные понятия 

органической химии и теория строения органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники. Кислородсодержащие 

органические соединения. Азотсодержащие органические соединения. 

Полимеры. Химия и жизнь. Химия и организм человека. Химия в быту. 

Биология-совокупность наук о живой природе. Методы научного 

познания в биологии. Клетка. Организм. Вид. Экосистемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БД.09 ГЕОГРАФИЯ 

 

 54   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

- формирование ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

Метапредметные: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установление аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

Предметные: 

- 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; 

- формирование 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 

оценивания разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- формирование представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Содержание 

дисциплины 

Введение. Источники географической информации. Географические карты 

различной тематики и их практическое использование. Политическое 

устройство мира.  География мировых природных ресурсов. География 

населения мира. Мировое хозяйство. Современные особенности развития 

мирового хозяйства. География отраслей первичной сферы мирового хозяйства. 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. География отраслей 

третичной сферы мирового хозяйства. Регионы мира. География населения и 

хозяйства Зарубежной Европы. География населения и хозяйства Зарубежной 

Азии. География населения и хозяйства Африки. География населения и 

хозяйства Северной Америки. География населения и хозяйства Латинской 

Америки. География населения и хозяйства Австралии и Океании. Россия в 

современном мире. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БД.10 АСТРОНОМИЯ 

 

___________54   

Трудоёмкость дисциплины 
 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

- формирование умения управлять своей познавательной 

деятельностью, ответственное отношение к обучению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному 

построению индивидуальной образовательной деятельности на основе 

устойчивых познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими 

средствами информационных технологий; 

- формирование убежденности в возможности познания законов 

природы и их использования на благо развития человеческой 

цивилизации; 

-  формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента 

в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные: 

-  находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и 

выбирать из них наиболее эффективный, классифицировать объекты 

исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать 

свою позицию, формулировать выводы и заключения;  

- анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

- на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, 

прогнозирования; 

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

- извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

- готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников. 

Предметные: 

− сформированность представлений о роли и месте астрономии в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли астрономии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 



− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физико–астрономических 

задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания астрономических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

Содержание 

дисциплины 

Введение. Практические основы астрономии. Звезды и созвездия. 

Небесные координаты и звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Эклиптика. Движение и фазы 

Луны. Затмения Солнца и Луны. Строение Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы. Строение и эволюция вселенной. 

Наша галактика. Другие звездные системы – галактики. Основы 

современной космологии. Жизнь и разум во Вселенной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПД.01. МАТЕМАТИКА 

 351   

Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

 
Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

- формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, формирование отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

- развитие математического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления 

на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 



интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных 

представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

Предметные: 

- формирование представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

- сформирование представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение 

их применять, проводить доказательные 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 уравнений и неравенств; 

- формирование представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; формирование 

умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях 

и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

-формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в 

реальном мире, основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умение находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

 

Содержание 

дисциплины 

Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. 

Основы тригонометрии. Функции, их свойства и графики. 

Комбинаторика. Уравнения и неравенства. 

Начала математического анализа. Интеграл и его применение. 

Координаты и векторы. Прямые и плоскости в пространстве. 

Многогранники и круглые тела. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. 

 



ПД.02 ИНФОРМАТИКА 
 

 150   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и 

достижениям отечественной информатики в мировой индустрии 

информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики 

для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на 

основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

Метапредметные: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности 

для решения информационных задач, применение основных 

методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 



коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

Предметные: 

− сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием 

основных алгоритмических конструкций, умение анализировать 

алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ 

по профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки 

данных на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и 

простейших средствах управления ими; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной 

безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

Содержание 

дисциплины 

Информационная деятельность человека. Основные этапы 

развития информационного общества и технических средств. 

Правовые нормы, относящиеся к информации правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное 

правительство. Информация и информационные процессы. 

Представление информации. Измерение и кодирование 

информации. Принципы обработки информации компьютером. 

Основные информационные процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: хранение, поиск и передача 

информации. Средства ИКТ. Архитектура компьютеров. Состав 

ПК. Внутренние устройства компьютера. Внешние  устройства, 

подключаемые к  компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. Операционная система. Графический интерфейс 

пользователя. Объединение компьютеров в локальную сеть. 

Организация работы пользователей в локальных  компьютерных 

сетях. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов. Создание, организация и основные способы 

преобразования  текста. Вставка объектов в текстовый документ. 



Гипертекстовое представление информации. Возможности 

электронных таблиц. Математическая обработка числовых 

данных. Графическая обработка статистических таблиц. 

Встроенные функции в электронных таблицах. Сортировка и 

фильтрация данных. Базы данных. Проектирование баз данных. 

Системы управления  базами данных. Программные среды 

компьютерной графики, презентаций и мультимедийные среды. 

Телекоммуникационные технологии. Технические и 

программные средства телекоммуникационных технологий. 

Интернет-технологии, способы  и скоростные характеристики 

подключения, провайдер. Создание и сопровождение сайта. 

Программное обеспечение для организации деятельности в 

компьютерных сетях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПД.03 ЭКОНОМИКА 
 

 108   

Трудоёмкость дисциплины 
 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 
 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность обучаемого для определения 

жизненно важных интересов личности в условиях кризисного развития 

экономики, сокращения природных ресурсов; 

 формирование системы знаний об экономической жизни 

общества, определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

Метапредметные: 

 овладение умениями формулировать представления об 

экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

изучение особенности применения экономического анализа для других 

социальных наук, понимание сущности основных направлений 

современной экономической мысли; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, 

используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые 

документы и на их основе проводить экономической анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешение имеющихся 

проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, полученную в процессе изучения общественных наук, 

вырабатывать в себе качестве гражданина Российской Федерации, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации; 

 генерирование знаний о многообразии взглядов различных 

учебных по вопросам, как экономического развития Российской 

Федерации, так и мирового сообщества; умение применять 

исторический, социологический, юридический походы для 

всестороннего анализа общественных явлений; 

Предметные: 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в 

жизни общества как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий 

и государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества, сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

 сформированность экономического мышления: умения 

принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего 



окружения и общества в целом; 

 владение навыками поиска актуальной экономической 

информации в различных источниках, включая Интернет; умение 

различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные 

навыки для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и самореализации 

в экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, 

владение этикой трудовых отношений; 

 понимание места и роли России в современной мировой 

экономике; умение ориентироваться в текущих экономических 

событиях, происходящих в России и мире. 

 

Содержание 

дисциплины 

Экономика и экономическая наука. Семейный бюджет.  

Товар и его стоимость. Рыночная экономика. 

Труд и заработная плата. Деньги и банки. 

Государство и экономика. Международная экономика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПД.04 ПРАВО 
 

 127   

Трудоёмкость дисциплины 
 

Экзамен 

Форма промежуточной аттестации 
 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового 

сознания, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

- формирование гражданской позиции активного и ответственного 

гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

- сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и 

практики, а также правового сознания; 

- готовность и способность к самостоятельной ответственной 

деятельности в сфере права; 

- готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

Метапредметные: 

- выбор успешных стратегий поведения в различных правовых 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать 

возможные правовые конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере права, включая умение 

ориентироваться в различных источниках правовой информации; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию правового 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 в сфере права как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

Предметные: 

- сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 



- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции РФ как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

- сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

- сформированность основ правового мышления; 

- сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях. 

 

Содержание 

дисциплины 

Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни 

человека и общества. 

Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические 

основы права как системы. 

Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 

Государство и право. Основы конституционного права. 

Российской Федерации. Правосудие и правоохранительные органы. 

Гражданское право. Защита прав потребителей. 

Правовое регулирование образовательной деятельности. 

Семейное право и наследственное право. Трудовое право. 

Административное право и административный процесс. 

Уголовное право и уголовный процесс. Международное право как 

основа взаимоотношений государств мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОО.1 ТЕХНОЛОГИЯ 
 

 59   

Трудоёмкость дисциплины 
 

 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Метапредметные: 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию технических изделий; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 



- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметные: 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; 

- классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

- владение кодами и методами чтения, способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

- владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 



- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

- выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления 

технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

- моделирование художественного оформления объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов 

труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 



рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 

или услуги; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг.  Творческая проектная деятельность. 

Выбор объекта проектирования и требования к нему. Расчет 

себестоимости изделия. Документальное представление 

проектируемого продукта труда. Организация технологического 

процесса. Выполнение операций по созданию продуктов труда. Анализ 

результатов проектной деятельности. Презентация проектов и 

результатов труда. Производство. Труд и технологии. Понятие 

профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда. 

Структура и составляющие современного производства. Нормирование 

и оплата труда. Культура труда и профессиональная этика. 

Профессиональное самоопределение и карьера. Этапы 

профессионального становления и карьера. Рынок труда и профессий. 

Центры профконсультационной помощи. Профессиональная 

деятельность в различных сферах экономики. Виды и формы получения 

профессионального образования. Формы самопрезентации для 

профессионального образования и трудоустройства. Планирование 

профессиональной карьеры. Выявление интересов и способностей. 

Профессионально важных качеств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 



 

 65   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 9 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

Содержание 

дисциплины 
Основные понятия и предмет философии. Философия Древнего мира и 

средневековая философия. 

Философия Возрождения и Нового времени. Современная философия. 

Методы философии и ее внутреннее строение. Учение о бытии и теория 

познания.Этика и социальная философия. 

Место философии в духовной культуре и ее значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 



 

 65   

Трудоёмкость дисциплины 
 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 
 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 9 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения 

 

Содержание 

дисциплины 

Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 20 века. 

Дезинтеграционные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 20 века. 

Постсоветское пространство в 90гг. ХХ века. 

Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Россия и мир. Интеграционные процессы. Развитие культуры в России 

Перспективы развития РФ в современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

 140   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 9 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности 

 

Содержание 

дисциплины 

Описание людей: друзей, родных и близких     и т.д. (внешность, 

характер, личностные качества). Межличностные отношения дома, в 

учебном заведении, на работе. 

Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день. 

Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. Город, деревня, 

Инфраструктура. Досуг. Новости, средства массовой информации. 

Природа и человек (климат, погода, экология). Образование в 

России и за рубежом, среднее профессиональное образование. 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники. Государственное устройство, правовые институты. 

Профессии, карьера. Образование, обучение. Профессиональный рост 

карьера. Планирование времени (рабочий день). Условия проживания, 

система социальной помощи. Страны, народы, история. 

Делопроизводство. Документы (письма, контракты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

 252   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 2, 6, 8 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

 

Содержание 

дисциплины 

Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности. Общекультурное и социальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жизни. Учебно-практические основы 

формирования физической культуры личности. Легкая атлетика. 

Спортивные игры. Атлетическая гимнастика (юноши). Лыжная 

подготовка. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП). Сущность и содержание ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.05. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 48   

Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9 

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; 

знать: 

- 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, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Общие сведения о языке. Стилистика. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Лексика. Фразеология. Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Морфология. Синтаксис. Пунктуация. Обобщение и систематизация 

изученного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.06. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

 48   

Трудоёмкость дисциплины 
 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 -  9 

уметь: 

- Применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности. 

- Использовать приемы саморегуляции. 

знать: 

- Взаимосвязь общения и деятельности. 

- Цели, функции и уровни общения. 

- Роли и ролевые обещания в общении 

- Виды социальных взаимодействий. 

- Механизмы взаимопонимания в общении. 

- Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения. 

- Этические принципы общения. 

- Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Содержание 

дисциплины 

Объект, предмет, задачи и методы социальной психологии. История 

становления и развития социальной психологии Социальная 

психология общения. Содержание, функции и виды общения. 

Закономерности процесса общения. Психология воздействия в 

общении. Группа как социально-психологический феномен. 

Психология больших социальных групп и массовых и социальных 

сообществ. Социальная психология малых групп. Психология 

межгрупповых отношений. Социально-психологический портрет 

личности. Социализация личности. Социальная психология семьи и 

семейного воспитания. Социальная психология конфликта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕН.01. МАТЕМАТИКА  

 

 72   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 2, 4, 5, 8 

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 – 3.4, 4.1 - 4.4 

уметь: 

   - решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

 знать: 

   - значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

   - основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

   - основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики, дискретной математики; 

-    - основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Содержание 

дисциплины 

Предел последовательности и предел функции. Непрерывность 

функции. Производная функции. Приложение производной к 

построению графиков функций. Неопределенный интеграл. 

Определенный интеграл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕН.02. ИНФОРМАТИКА  

 

 96   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 

уметь: 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, 

создавать презентации; 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты бухгалтерской 

информации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 применять специализированное программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации в 

соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения; 

 находить контекстную помощь, работать с документацией. 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 назначение, состав, основные характеристики компьютерной и 

организационной техники; 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 технологию поиска информации в сети Интернет; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности; 

 принципы защиты информации и несанкционированного 

доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий 

и программного обеспечения; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем. 

 

Содержание 

дисциплины 

Архитектура ПК. Программное и аппаратное обеспечение ПК. 

Операционные системы. Системные и сервисные программы: файловые 

менеджеры, программы –архиваторы, утилиты. 

Технология обработки текстовой информации. Технология обработки 

числовых данных. Электронные таблицы. Программы подготовки 

презентаций. Системы управления базами данных. Сетевые технологии 

обработки информации. Поиск информации. 



ЕН.03. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 51   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 3, 6, 7, 9 

уметь: 

         ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и 

природопользования 

 

знать: 

       особенности взаимодействия общества и природы; 

природоресурсный потенциал России; 

принципы и методы рационального природопользования; 

правовые и социальные вопросы природопользования 

Содержание 

дисциплины 

Теоретические основы охраны окружающей среды. Природные 

ресурсы. Загрязнение окружающей среды и отходами производства. 

Рациональное природопользование. Правовые вопросы 

природопользования и экологической безопасности. Международное 

Сотрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.01. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  

 

 72   

Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 7 

ПК 1.1 – 1.3 

уметь: 

ориентироваться в вопросах экономической теории в современных 

условиях; 

 

знать: 

закономерности функционирования рыночных механизмов на 

микро- и макроуровнях и методы государственного регулирования; 

общие положения экономической теории. 

Содержание 

дисциплины 

Общее проблемы экономики. Теория спроса и предложения. 

Конкуренция. Рынки ресурсов. Система национального счетоводства. 

Макроэкономическая нестабильность. Механизм макроэкономического 

регулирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.02. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ  

 

 114   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 7 

ПК 1.1 – 1.3 

уметь: 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организаций; 

 

знать: 

основные микро- и макроэкономические категории и показатели, 

методы их расчета. 

Содержание 

дисциплины 

Производственная структура организации (предприятия). Имущество 

предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Себестоимость 

продукции предприятия. Финансовые показатели предприятия. 

Внешнеэкономическая деятельность организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.03. МЕНЕДЖМЕНТ  

 

 168   

Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 -9 

ПК 1.1, 1.2, 1.4 – 1,8, 2.4, 2.5 

уметь: 

управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

 

знать: 

характерные черты современного менеджмента; 

цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализация управленческих решений; 

информационное обеспечение менеджмента; 

Содержание 

дисциплины 

Современные подходы в Менеджменте. Школы развития менеджмента. 

Функции менеджмента. Трудовые ресурсы предприятия. 

Управление конфликтами и стрессами. Информационное обеспечение  

менеджмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.04. ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

 157   

Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 8 

ПК 1.1 – 1.8 

уметь: 

применять кадровую политику на государственной и 

муниципальной службе; 

 

знать: 

систему государственных учреждений и органов местного 

самоуправления; 

общие принципы и требования к прохождению государственной и 

муниципальной службы; 

организационно- правовые формы государственного аппарата 

управления. 

Содержание 

дисциплины 

История создания и становления государственного аппарата в России. 

Государственная служба. Правовое регулирование государственной 

службы РФ. Законодательные акты РФ о государственной службе. 

Прохождение государственной службы. Муниципальная служба. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

государственных и муниципальных служащих. Деятельность кадровой 

службы государственного органа. Кадровая политика государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.05. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)  

 

 84   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 7 

ПК 1.1 – 1.3 

уметь: 

работать с профессиональными текстами на иностранном языке; 

составлять и оформлять организационно – распорядительную 

документацию на иностранном языке; 

вести переговоры на иностранном языке; 

 

знать: 

практическую грамматику, необходимую для профессионального 

общения на иностранном языке; 

особенности перевода служебных документов с иностранного 

языка. 

Содержание 

дисциплины 

Структура делового письма и расположение его частей. Извещения, 

напоминания, подтверждения. Запросы потенциальных клиентов. 

Ответы на запросы. Запросы и ответы о финансовом положении 

клиента и статусе фирмы. Предложение товаров и услуг. Определение 

условий исполнения заказов и договоров. Аннулирование заказа, 

расторжение договора. Кредитные операции. Выставление счетов и 

осуществление платежей. Просрочка платежа. Доверенности. 

Перевозка и доставка грузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.06. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

 114   

Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 8 

ПК 1.2 – 1.6, 1.8 

уметь: 

применять в профессиональной деятельности приемы делового 

общения; 

 

знать: 

основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе; 

особенности профессиональной этики и психологии делового 

общения служащих государственных и иных организационно – 

правовых форм учреждений и организаций. 

Содержание 

дисциплины 

Ведение в этику. Основы нравственного поведения. Этика деловых 

отношений. Этика делового контакта. Ведение переговоров. Правила 

делового поведения. Использование современных информационных 

технологий в деловых отношениях. Виды, функции, структура и 

средства общения. Психологические основы деловых общений 

Руководство и лидерство. Конфликты и пути их разрешения. 

Управление коллективом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.07. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  

 

 105   

Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 9 

ПК 1.7, 2.6, 2.7 

уметь: 

создавать благоприятный климат в коллективе, эффективно 

управлять трудовыми ресурсами; 

 

знать: 

содержание кадрового информационного, технического и правого 

обеспечения системы управления персоналом; 

организационную структуру службы управления; 

общие принципы управления персоналом; 

принципы организации кадровой работы; 

психологические аспекты управления; 

способы разрешения конфликтных ситуаций в коллективе; 

уметь управлять конфликтами и стрессами в коллективе; 

Содержание 

дисциплины 

Наука об управлении. Структурная схема системы управления. 

Организация кадровой работы. Общие принципы управления 

персоналом. Способы разрешения конфликтных ситуаций. Кадровый 

персонал системы управления. Классификация технических средств 

управления. Правовое обеспечение системы управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.08. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 114   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 7 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 

уметь: 

защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством; использовать правовую информацию в 

профессиональной деятельности; 

 

знать: 

права и обязанности служащих;  

законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения физических и юридических лиц;  

основные законодательные акты о правовом обеспечении 

профессиональной деятельности служащих. 

Содержание 

дисциплины 

Гражданское право, как отрасль права. Государство и государственные 

образования как субъекты гражданского права. Правовое 

регулирование договорных отношений. Отдельные виды гражданско-

правовых договоров. Общие положения трудового права. Трудовой 

договор. Рабочее время. Время отдыха. Заработная плата. Трудовая 

дисциплина. Материальная ответственность сторон трудового 

договора. Трудовые споры. Социальное обеспечение граждан. Охрана 

труда. Административное право. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.09. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 102   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.10, 2.1 – 2.7 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе, в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Содержание 

дисциплины 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Организация гражданской обороны. Защита 



населения и территорий при стихийных бедствиях. Защита населения и 

территорий при авариях (катастрофах) на транспорте. Защита 

населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах. Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной экологической обстановке. Обеспечение безопасности 

при неблагоприятной социальной обстановке. Вооруженные Силы 

России на современном этапе. Уставы Вооруженных Сил России. 

Строевая подготовка. Огневая подготовка. Медико-санитарная 

подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОП.10. РЕДАКТИРОВАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

 

 85   

Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9 

ПК 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 

уметь: 

осуществлять анализ типичных речевых, грамматических ошибок текста 

служебного документа; 

применять разные варианты композиции делового текста в зависимости 

от речевой ситуации;  

правильно выстраивать аргументацию делового текста;  

правильно рубрицировать текст служебного документа;  

владеть основами редактирования и видами правки текста служебного 

документа;  

владеть правилами речевого этикета текста официально-делового стиля; 

выстраивать текст служебного документа в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

владеть элементами оформления справочно-библиографического 

аппарата делового текста (цитаты, аннотации, сокращения слов и 

словосочетаний в текстах документов, ссылки, библиографические 

списки). 

знать: 

лингвистические и экстралингвистические особенности официально-

делового стиля русского языка, его подстилей, жанров; 

специфику письменных и устных форм деловой коммуникации; 

логические основы редактирования: варианты композиции текста 

служебного документа, построение системы аргументации, рубрикация 

текстов; 

основные принципы деловой переписки, правила речевого этикета в 

тексте служебного документа;  

виды и технику правки текста служебного документа;  

особенности оформления текста в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка и спецификой служебного документа.  

Содержание 

дисциплины 

Деловые бумаги: языковое оформление и редактирование. 

Функциональные основы официально-делового стиля. Разнообразие  

жанров документов. Специфика письменных и устных форм деловой 

коммуникации. Лексические нормы современного русского литературного 

языка. Исправление лексических ошибок в текстах служебных 

документов. Морфологические нормы современного русского 

литературного языка. Исправление морфологических ошибок в текстах 

служебных документов. Синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. Исправление синтаксических ошибок в текстах 

служебных документов. Виды и техника правки текстов, корректурные 

знаки. Логические основы редактирования. Анализ фактического 

материала деловых текстов. Логические основы редактирования. 

Композиционные особенности деловых текстов. Языковые особенности 

официально-делового стиля. Особенности оформления. Редактирование и 

аналитико-синтетическая обработка документных текстов. Перспективы 



развития официально-делового стиля. 

 

ОП.11. ОФИСНАЯ ТЕХНИКА  

 

 72   

Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9  

ПК1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 2.2 

уметь: 

использовать  различные  средства  оргтехники  в  процессе  

работы с документацией;  

составлять  и  оформлять  служебные  документы  с  применение 

средств документирования текстовой информации;  

использовать средства связи для работы с информацией;  

производить копирование и оперативное размножение 

документов;  

использовать средства обработки документов;  

применять на практике средства хранения и поиска документов.  

обеспечивать выполнение норм и правил охраны труда.  

знать: 

средства организационной техники и их классификацию;  

средства документирования информации;  

средства копирования и оперативного размножения документов;  

средства обработки, транспортировки, хранения и поиска 

документов;  

средства передачи информации;  

общие  правила  работы  с  различными  средствами  управления  

в организации;  

компьютерное обеспечение делопроизводственной службы. 
Содержание 

дисциплины 

Введение. Средства оргтехники. Технические средства механизации  

делопроизводства. Сканирование и распознавание документов. 

Принтеры и копиры. Получение электронных документов с помощью 

фотографирования и их обработка. Автоматизированная передача 

информации. Средства связи. Компьютерная техника в организации 

труда делопроизводителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОП.12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ДОКУМЕНТАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВНОМ ДЕЛЕ  

 

 99   

Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК1-9  

ПК1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 2.2. 

уметь: 

пользоваться пакетами прикладных программ в зависимости от 

сферы деятельности; 

использовать информационные системы в документационном 

обеспечении управления и архивном деле; 

применять экспертные системы и системы поддержки 

принятия решений в документационном обеспечении управления 

и архивном деле. 

знать: 

этапы развития информационных технологий; 

виды автоматизированных информационных технологий; 

локальные и отраслевые сети АРМ (автоматизированное 

рабочее место); 

прикладное программное обеспечение; 

технологии обработки текстовой и гипертекстовой 

информации; 

назначение и области применения текстовых процессоров и 

электронных таблиц; 

назначение и области применения графических редакторов; 

основные технологии обработки мультимедийной информации; 

проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ по 

отраслям и сферам деятельности; 

экспертные системы и системы поддержки принятия решений. 
Содержание 

дисциплины 

Информационные технологии и системы. Автоматизированные  

рабочие места. Программное обеспечение информационных 

технологий. Специализированное прикладное программное 

обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МДК.01.01. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

__________263________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Экзамен 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9,  

ПК 1.5. – 1.7, ПК 1.9. – 1.10 

иметь практический опыт: 

организации документационного обеспечения управления и функци-

онирования организации; 

уметь: 

применять нормативные правовые акты в управленческой деятельности; 

подготавливать проекты управленческих решений; 

обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела; 

готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы и презентации; 

знать: 

нормативные правовые акты в области организации управленческой 

деятельности; 

основные правила хранения и защиты служебной информации. 

Содержание 

дисциплины 

Основные требования к оформлению организационно-распорядительных 

документов. Документирование организационно- распорядительной 

деятельности. Организация работы с документами. Организация 

делопроизводства по предложениям, заявлениям и жалобам граждан. Кадровое 

делопроизводство. Конфиденциальное делопроизводство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МДК.01.02. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

__________132________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9,  

ПК 1.1, ПК 1.5. – 1.7,  ПК 1.9. – 1.10 

иметь практический опыт: 

организации документационного обеспечения управления и функци-

онирования организации; 

уметь: 

применять нормативные правовые акты в управленческой деятельности; 

подготавливать проекты управленческих решений; 

обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела; 

готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы и презентации; 

знать: 

нормативные правовые акты в области организации управленческой 

деятельности; 

основные правила хранения и защиты служебной информации. 

Содержание 

дисциплины 

Понятие и особенности метода осуществления управленческой деятельности. 

Виды методов осуществления управленческой деятельности. Методы прямого 

и косвенного административного воздействия. Убеждение как метод 

осуществления управленческой деятельности. Поощрение в системе методов 

управленческой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МДК.01.03. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕКРЕТАРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

__________238________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Экзамен 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9,  

ПК 1.1. – 1.4,  ПК 1.8. 

иметь практический опыт: 

организации документационного обеспечения управления и функци-

онирования организации; 

уметь: 

применять нормативные правовые акты в управленческой деятельности; 

подготавливать проекты управленческих решений; 

обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела; 

готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы и презентации; 

знать: 

нормативные правовые акты в области организации управленческой 

деятельности; 

основные правила хранения и защиты служебной информации. 

Содержание 

дисциплины 

Роль и место секретаря в структуре управления. Нормативно- методические 

акты, регламентирующие работу секретаря. Планирование рабочего дня 

руководителя. Организация приема посетителей. Ведение телефонных 

переговоров. Подготовка командировок. Организация приема граждан. Работа 

с письменными обращениями граждан. Подготовка совещаний. Обслуживание 

совещаний. Планирование рабочего дня. Оборудование рабочего места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.02  ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ И СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

МДК.02.01. ОРГАНИЗАЦИЯ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АРХИВНОГО 

ДЕЛА 

 

__________163________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9  

ПК 2.2, 2.5, 2.7 

иметь практический опыт: 

организации архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации; 

уметь: 

организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля 

организации; 

работать в системах электронного документооборота; 

использовать в деятельности архива современные компьютерные 

технологии; 

применять современные методики консервации и реставрации архивных 

документов; 

знать: 

систему архивного управления в Российской Федерации и организацию 

Архивного фонда Российской Федерации; 

систему хранения и обработки документов. 

Содержание 

дисциплины 

Правовые основы регулирования архивной сферы. 

Организация документов и дел Архивного фонда Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.02  ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ И СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

МДК.02.02. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ АРХИВЫ И АРХИВЫ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

__________134________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9  

ПК 2.1 - 2.7 

иметь практический опыт: 

организации архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации; 

уметь: 

организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля 

организации; 

работать в системах электронного документооборота; 

использовать в деятельности архива современные компьютерные 

технологии; 

применять современные методики консервации и реставрации архивных 

документов; 

знать: 

систему архивного управления в Российской Федерации и организацию 

Архивного фонда Российской Федерации; 

систему хранения и обработки документов. 

Содержание 

дисциплины 

Государственная и негосударственная часть Архивного фонда Российской 

Федерации. Комплектование и экспертиза ценности документов. 

Использование архивных документов. Менеджмент в архивах. 

Информатизация архивного дела. Организация руководства и 

государственного контроля за архивами ведомств. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ И СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

МДК.02.03. МЕТОДИКА И ПРАКТИКА АРХИВОВЕДЕНИЯ 

 

________192________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9  

ПК 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 

иметь практический опыт: 

организации архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации; 

уметь: 

организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля 

организации; 

работать в системах электронного документооборота; 

использовать в деятельности архива современные компьютерные 

технологии; 

применять современные методики консервации и реставрации архивных 

документов; 

знать: 

систему архивного управления в Российской Федерации и организацию 

Архивного фонда Российской Федерации; 

систему хранения и обработки документов. 

Содержание 

дисциплины 

Система научно-справочного аппарата к архивным документам. Аналитико-

синтетическая обработка ретроспективной документной информации.  

Архивные описи. Система каталогов в архиве. Архивные путеводители. 

Обзоры документов и другие архивные справочники. Дополнительные 

справочники системы НСА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ И СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

МДК.02.04. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 

 

________100________ 
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9  

ПК 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 

иметь практический опыт: 

организации архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации; 

уметь: 

организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля 

организации; 

работать в системах электронного документооборота; 

использовать в деятельности архива современные компьютерные 

технологии; 

применять современные методики консервации и реставрации архивных 

документов; 

знать: 

систему архивного управления в Российской Федерации и организацию 

Архивного фонда Российской Федерации; 

систему хранения и обработки документов. 

Содержание 

дисциплины 

Организация учета документов Архивного фонда. Российской Федерации. 

Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

МДК.03.01.ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 

 57   

Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет  

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9  

ПК 1.1 – 1.10 

иметь практический опыт: 

осуществления и документирования операций по движению 

документом на предприятии. 

уметь: 

отправлять исполненную документацию по адресатам; 

вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, 

систематизировать и хранить документы текущего архива; 

вести работу по созданию справочного аппарата по документам, 

обеспечивать удобный и быстрый их поиск; 

подготавливать и сдавать в архив предприятия документальные 

материалы, законченные делопроизводством, регистрационную 

картотеку или компьютерные банки данных, составлять описи дел, 

передаваемых на хранение в архив; 

обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 

знать: 

нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и документы по ведению делопроизводства на 

предприятии; 

основные положения Единой государственной системы 

делопроизводства; 

структуру предприятия и его подразделений; 

стандарты унифицированной системы организационно-

распорядительной документации; 

порядок контроля за прохождением служебных документов и 

материалов; 

основы организации труда; 

правила эксплуатации вычислительной  и оргтехники; 

основы законодательства о труде; 

правила внутреннего распорядка; 

правила и нормы охраны труда. 

Содержание 

дисциплины 

Делопроизводство как одна из функций управления. Организация труда 

работников службы документационного обеспечения управления 

(ДОУ). Оформление реквизитов документов. Составление и 

оформление служебных документов. Оформление кадровой 

документации (документации по личному составу). Хранение кадровой 

документации. Организация документооборота в организации. 

 

 


