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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав базовых дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Уметь: 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

-языковые единицы с точки зрения правильности, анализировать точности и 

уместности их употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

-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; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

-оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

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. 



 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

БД.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина «Литература» входит в состав базовых дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Уметь: 

-воспроизводить содержание изученного произведения; 

-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

проблематикой произведения; 

-раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

Знать: 

-Образную природу словесного искусства; 

-Содержание изученных литературных произведений; 

-Основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв; 

-Основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

-Основные теоретико-литературные понятия. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

БД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав базовых дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено 

на достижение следующих целей: 



- формирование представлений об иностранном языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на иностранном языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: 

– 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 иностранного 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 иностранном 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 

иностранного языка, так и в сфере иностранного языка; 

- метапредметных: 

– 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; 



- предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике других стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

– умение выделять общее и различное в культуре родной страны и других 

стран; 

– достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иностранных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

БД.04 ИСТОРИЯ 

  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина «История» входит в состав базовых дисциплин 

общеобразовательного цикла 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 
- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: 



− 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; 

− 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; 

- метапредметных: 

− 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 

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; 

- предметных: 

− 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. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

БД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в состав базовых 

дисциплин общеобразовательного цикла. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

-формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 



- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов 

-личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

амоопределению; 

− 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 и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

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; 

-метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, 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 коммуникационных 

технологий (далее- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

-предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной 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 производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 



 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

БД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

-повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы- совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

-снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

-формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

-обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

- личностных: 

− 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 (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- метапредметных: 

− 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 с 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 свою 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: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

- предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной 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 также 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 гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

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. 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

БД.07 ХИМИЯ 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина «Химия» входит в состав базовых дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины «Химия»  – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 



В результате освоения учебной дисциплины «Химия» обучающийся 

должен уметь: 

-называть органические и неорганические по тривиальной или 

международной номенклатуре; 

-определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи и кристаллической решетки в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах неорганических и органических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

разным классам неорганических и органических соединений; 

-характеризовать: элементы первых 4 периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 

органических соединений; 

-объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), 

зависимость скорости химической реакции и положение химического 

равновесия от различных факторов; 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

-проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

-связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

-решать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

-для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

-определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 

-приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

-критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 



В результате освоения учебной дисциплины «Химия» обучающийся 

должен знать: 

-важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролиты и не электролиты, электролитическая диссоциация, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

-основные теории химии; химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

-важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, 

галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и 

гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, 

вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат 

и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и 

этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

БД.08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(включая экономику и право) 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина «Обществознание» входит в состав базовых дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

Содержание программы «Обществознание (включая экономику и право)» 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 



• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая 

экономику и право)» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

− 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 на-

роду, 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, общенацио- 

нальных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 



− 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; 

• предметных: 

− 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. 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

БД.09 БИОЛОГИЯ 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина «Биология» входит в состав базовых дисциплин 

общеобразовательного цикла.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– объяснить основные свойства живой материи как результат эволюции; 

– работать с микроскопом и изготовлять препараты; связывать функции 

органоидов клетки с физиологическими процессами, протекающими в ней; 

самостоятельно изучать строение клетки; владеть терминологией темы; 

–объяснить наследственную однородность потомства при бесполом 

размножении; доказать, что формы размножения и типы половых клеток - 

продукт эволюции; показать влияние вредных привычек на онтогенез; 

– объяснить достижения медицины, микробиологии, сельского хозяйства, 

используя основные положения теории наследственности; решать генетические 

задачи; объяснять влияние внешних факторов на проявление признака; 

использовать полученные знания в опытнической работе; использовать навыки 

генетической терминологии; 

-  на основе знаний движущих сил эволюции объяснить причину многообразия 

видов живых организмов и их приспособленность к условиям окружающей 

среды; раскрыть относительный характер целесообразности; объяснить, что 

изменение генетики популяции есть предпосылка эволюционного процесса; 

объяснить возможности экологического образования новых популяций вида в 

результате дивергенции и естественного отбора; 

- выявлять признаки приспособленности видов к совместному' обитанию в 

экосистемах; выявлять результаты воздействия человека на биогеоценозы и 

предвидеть их последствия; объяснять рациональность конструкции машин и 

механизмов, используя их сходство с живыми организмами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
       – формы существования живой материи; основные свойства живого; 

–элементарный состав клетки; основные неорганические и органические 

соединения клетки и их роль в ее жизнедеятельности; особую роль белка в 

клетке; органоиды цитоплазмы и их функции; строение ядра и хромосом; этапы 

энергетического и пластического обмена; этапы фото- и хемосинтеза; этапы 

митотического цикла и митоза; основные положения клеточной теории Т. 

Швана; строение вирусов и бактерий; 



– формы и способы бесполого и полового размножения; строение и функции 

половых клеток; биологическое значение кроссинговера; оплодотворение у 

животных и растений; стадии эмбрионального периода развития; влияние 

среды на эмбриональное и постэмбриональное развитие организма; 

биогенетический закон; 

–учение о генах как элементах наследственной информации; основные 

положения теории наследственности; гибридологический метод: законы Г. 

Менделя, Т. Моргана; генетику пола; основные закономерности изменчивости; 

взаимодействие гена, белка, признака; взаимодействие генотипа, среды, 

фенотипа; основные методы селекции; значение гетерозиса и полиплоидия; 

понятия: сорт, порода; области использования методов селекции; 

– основные положения теории Ч. Дарвина; формы борьбы за существование; 

формы естественного отбора; виды приспособленности организмов к 

окружающей среде; характеристики вида, популяции, их критерии; основные 

черты микроэволюции; суть процессов дивергенции, конвергенции, 

параллелизма; главные направления эволюции: ароморфоз, идеоадаптацию; 

биологический прогресс и биологический регресс; доказательства эволюции 

органического мира; 

- учение о биосфере, ее структуру и функции; биологический круговорот 

веществ в природе: абиотические и антропогенные факторы; биогеоценозы и их 

свойства; биоценозы, их смену и восстановление; природные ресурсы и их 

использование; последствия хозяйственной деятельности человека для 

окружающей среды. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

БД.10 ГЕОГРАФИЯ 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина «География» входит в состав базовых дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 



особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 

стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

−− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

−− сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; 

−− приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

−− сформированность 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; 

• метапредметных: 



−− 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, установления 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; 

• предметных: 

−− владение представлениями о современной географической науке, ее участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

−− владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

−− сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

−− владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

−− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

−− владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

−− владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 



−− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

БД.11 ЭКОЛОГИЯ 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина «Экология» входит в состав базовых дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания; 

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

− умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

• предметных: 



− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих 

целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-научной 

и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах 

научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в 

природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения 

за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других 

людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 



 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

БД.12 АСТРОНОМИЯ 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина «Астрономия» входит в состав базовых дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися 

ставятся следующие цели: 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений; 

- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

- получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 

- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Вселенной; 

- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Главная задача курса - дать учащимся целостное представление о строении и 

эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира 

XXI в. Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии должен 

быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической астрономии, 

космогонии и космологии. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Учащиеся должны: 

знать, понимать 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

уметь: 



- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, получения астрономической информации 

с помощью космических аппаратов, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных 

и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд; 

- характеризовать основные элементы и свойства планет Солнечной системы, 

методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими 

науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от 

лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

 

ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПД.01 МАТЕМАТИКА 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина «Математика» относится к профильным дисциплинам 

общеобразовательной подготовки. 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 



Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

− развитие логического 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; 

• метапредметных: 

− 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 языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

− сформированность 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; 

− сформированность 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;  

− сформированность 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; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей;  



− умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

ПД.02 ИНФОРМАТИКА 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина «Информатика» относится к профильным дисциплинам 

общеобразовательной подготовки. 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 
-формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

-формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

-формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

-развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

-приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной, деятельности; 

-приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

-владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

-применять базовые информационные технологии по:  

-подготовке, редактированию и оформлению документации; графиков, 

диаграмм и рисунков; 



-обработке отраслевой информации в офисных и прикладных программах; 

-обеспечивать проектную деятельность; 

-использовать компьютерные коммуникации.  

знать: 

-основные положения и средства представления, хранения, обработки и 

передачи различных видов информации; 

-технические и программные средства реализации информационных процессов; 

-теоретические основы алгоритмов и методов алгоритмизации;  

-особенности современных языков программирования; 

-программные среды; 

-методы организации и средства человеко-машинного интерфейса; 

-сетевые информационные технологии и основы защиты информации. 

 

ПД.03 ФИЗИКА 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина «Физика» относится к профильным дисциплинам 

общеобразовательной подготовки. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам  

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели; 

-применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; 

-оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

-решать задачи в системе СИ; 

-уметь читать простейшие электрические схемы, а также вычерчивать их; 

-уметь собирать простейшие электрические цепи; 

-использовать полученные знания на практике; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-наиболее важные открытия в области физики, оказавшие определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; 

-формулировки и определения физических законов; 

-методы научного познания природы; 

-основные законы цепей постоянного тока, однофазных цепей переменного 

тока, методику расчета этих цепей и характеристики используемых 

электроизмерительных приборов. 

 



ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

ПОО.1 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к предлагаемым 

дисциплинам основного общего образования. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с основами будущей 

профессии, ролью и значением общественного питания в пищевой 

промышленности. 

Задачи изучения дисциплины: изучение роли и задач общественного питания 

как отрасли народного хозяйства; функций выполняемых общественным 

питанием; основных направлений развития отрасли; значение и роль 

специалиста-технолога общественного питания на производстве. 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

−  выполнять профессиональные задачи, оценивать их эффективность и 

качество; 

− использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

−   принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

−  работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством и потребителями. 

знать: 
− основные типы предприятий общественного питания; 

− функции предприятий общественного питания; 

− основные нормативные документы, регламентирующие деятельность 

общественного питания; 

 − состав и назначение производственных и торговых помещений предприятий 

общественного питания; 

 − квалификационный состав работников производственной и торговой групп; 

 − основные виды инвентаря, инструментов, кухонной посуды, столовой посуды 

и их назначение; 

 − основные способы кулинарной обработки продуктов. 

 

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к предлагаемым 

дисциплинам основного общего образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Целью дисциплины является сформировать основы исследовательского 

поведения учащихся, что позволит трансформировать обучение в самообучение 

и реально запустит механизм саморазвития.   

Задачи изучения дисциплины: обеспечить педагогические условия для 

формирования познавательного интереса и исследовательской активности 

учащихся; способствовать пониманию и умению оперировать основными 

понятиями исследовательской деятельности; развивать способность добывать и 

оценивать  информацию самостоятельно; профессионально ориентировать и 

развивать в каждом ученике его индивидуальные наклонности и способности; 

воспитывать гражданственность и формировать гуманистические и 

демократические ценности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

−  выполнять профессиональные задачи, оценивать их эффективность и 

качество; 

− накапливать опыт самостоятельной работы с научной литературой и 

источниками; 

−  выделять проблему, ставить цели и задачи, выдвигать гипотезу, правильно и 

грамотно формулировать свои мысли; 

−  работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством и потребителями. 

 знать: 
−     научные понятия, необходимые для проведения исследования; 

− навыки управления процессом собственного исследования, самостоятельного 

поиска и анализа ситуаций, оригинального решения проблемы, защите 

результатов исследования; 

−    основные типы социальных взаимодействий 

 

 

 

 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и 

социально- экономического цикла (аннотации) 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  



ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина Основы философии относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Целью дисциплины является помочь студентам разобраться в сложных 

мировоззренческих проблемах, в путях сохранения общества как целостной 

системы. 

Задачи изучения дисциплины:  

способствовать лучшему пониманию природных и социальных процессов 

и умению лучше контролировать их; 

способствовать росту культурной адаптации студентов, помочь в любых 

общественных ситуациях учитывать различия культурных ценностей; 

научиться оценивать последствия применения социальных программ; 

способствовать развитию самопознания, представляя группам и 

индивидам большие возможности изменять условия своей жизни.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основы 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.  

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина История относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин.  

Целью дисциплины является: сформировать у студентов комплексное  

представление о всеобщей истории, культурно-историческом своеобразии 



России, ее месте в мире, понимания общественно-политических и социально-

экономических проблем  нашей страны и других государств. 

Задачи изучения дисциплины:  

-дать знание об основных этапах и содержании всеобщей истории; 

-показать на исторических примерах органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории; 

-определить место мировых цивилизации в историческом процессе; 

-проанализировать изменения, которые произошли в современной мире в 

последнее десятилетие; 

-показать место истории в обществе, эволюцию исторических понятий и 

категорий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 -ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире;  

 -выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем 

-применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

-ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

-объективно оценивать исторические факты и высказывать свое отношение к 

наиболее значимым событиям и личностям истории; 

-применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

 знать:  

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.);  

 -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 регионов мира;  

 -назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их 

деятельности;  

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

государственных традиций;  

 -содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения; 

-  закономерности и этапы исторического процесса; 

- основные события и процессы мировой и отечественной экономической 

истории. 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина Иностранный язык относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является 

практическое владение иностранным языком для использования его в общении 

и профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины «Иностранный язык» являются: формирование 

языковых навыков для общения (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы, для умения переводить со словарем 

иностранные тексты профессиональной направленности, для самостоятельного 

совершенствования устной и письменной речи, пополнения словарного запаса 

(1200-1400 лексических единиц), для освоения грамматического минимума, 

необходимого для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 -общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

 -переводить (со словарём) 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 словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны изучаемого языка; 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт; сведения о стране изучаемого языка, её науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии 

со сферой общения и социальным статусом партнера. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 



ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина Физическая культура относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

-выполнять приемы  страховки и самостраховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

-выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, мини-футболу, лыжным 

гонкам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма. 

Знать: 

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

-основы здорового образа жизни; 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни; 

-способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ 05. РУССКИЙ  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 



Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Основные цели– развитие общей культуры речевого общения, 

формирование умения пользоваться языком в различных коммуникативных 

ситуациях и сферах функционирования языка, овладение правилами и 

приёмами публичной речи, повышение общей грамотности устной и 

письменной речи.  

Задачи изучения дисциплины:  

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное 

отношение к русской речи; способствовать полному и осознанному владению 

системой норм русского литературного языка; 

- обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями; 

- совершенствовать знания обучающихся о языковых единицах разных 

уровней (фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их 

функционировании в речи; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен: 

 уметь 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

эстетическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности;  

- устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка;  

- употреблять основные выразительные средства русского литературного 

языка;  

- продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров; 

- слушать, комментировать и оценивать качество публичного 

выступления сокурсников, задавать вопросы; 

- самостоятельно находить справочную и научную информацию по 

изучаемой теме, проблеме. 

 знать 

- различия между языком и речью; 

- функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

- социально-стилистическое расслоение современного русского языка; 

- качества грамотной литературной речи и нормы русского литературного 

языка; 

-наиболее употребительные выразительные средства русского 

литературного языка; 

- специфику устной и письменной речи; 



- правила продуцирования текстов основных деловых и учебно-научных 

жанров 

 

Рабочие программы дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла (аннотации) 

  

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина Математика входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл обязательной части.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:  

уметь:  

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения. 

знать:  

 -значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ;  

 -основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  

 -основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики;  

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

- основы линейной алгебры и аналитической геометрии; 

- основные представления и понятия теории вероятностей и математической 

статистики; 

- иметь представление о роли и месте математики в современном мире, 

общности ее понятий и представлений. 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной 

деятельности входит в математический и общий естественнонаучный цикл.  

Целью дисциплины является закрепление знаний обучающихся в области 

базовых вопросов компьютерной обработки информации, подготовка 

обучающихся к эффективному использованию современных программных 

средств и вычислительной техники для решения задач, связанных с 

профессиональной деятельностью специалиста по земельно-имущественным   

отношениям.  

Задачи изучения дисциплины дать обучающимся представление: 

-о роли  информационных технологий в деятельности специалиста; 

-о современных технических средствах и прикладных программах;  

 - об использовании в профессиональной деятельности коммуникационных            

технологий; 

-о методах защиты информации;и навыки: 

-работы на персональном компьютере со средствами операционных систем и 

прикладными программами; 

-использования текстовые редакторы для подготовки сложных документов;  

-умения проводить профессиональные расчеты с применением электронных 

таблиц. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 -использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;  

 -обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;  

- создавать презентации;  

- применять антивирусные средства защиты информации;  

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;  

 -применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения 

и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями;  

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

- применять методы и средства защиты информации.  

знать:  

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

 -назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники;  



- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия;  

 -назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения;  

-технологию поиска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет);  

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

- правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения;  

- основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 -направления автоматизации бухгалтерской деятельности;  

 -назначение, принципы организации и эксплуатации информационных систем;  

 -основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл.  

Цель освоения учебной дисциплины является: 

- формирование у студентов способности действовать в соответствии с 

принципами научного подхода и экологической целесообразности при решении 

вопросов по использованию природных объектов (ресурсов); 

- развитие способностей анализировать антропогенные воздействия на 

природную среду, а также прогнозировать последствия таких воздействий; 

- осознания актуальности концепции устойчивого развития общества как новой 

экологически приемлемой модели экономического развития современной 

цивилизации для возможности последующих разработок более совершенных 

форм социоприродных взаимодействий. 

В результате изучения учебной дисциплины Экологические основы 

природопользования задачами обучения является дать знания и  представление: 

-о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

- об условиях устойчивого состояния экосистем и причина возникновения 

экологического кризиса; 

-о природных ресурсах России и мониторинг окружающей среды; 

об экологических принципах рационального природопользования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности.  



-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

-соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности; 

-объяснять принципы рационального использования природных ресурсов, 

обеспечивающие защиту и охрану окружающей среды; 

-составлять экологический паспорт. 

знать:  

 состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды;  

 экологические принципы рационального природопользования. 

-принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

-особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

-об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

-методы экологического регулирования; 

-принципы размещения производств различного типа; 

-основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

-понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

-правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

-принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

-природоресурсный потенциал российской Федерации; 

-охраняемые природные территории; 

-основные экологические понятия; 

-правовые вопросы экологической безопасности 

 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла (аннотации) 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.01 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина Основы экономической теории входит в 

профессиональный цикл и является общепрофессиональной. 

Целью освоения дисциплины является: сформировать комплексное 

представление об общих положениях экономической теории; основных   микро- 

и макроэкономических категориях и показателях, методах их расчета; основах 



денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной, 

антиинфляционной политики государства. 

Задачи изучения дисциплины: формирование у обучающихся умений 

пользоваться основными методами в целях интерпретации конкретных микро- и 

макро процессов, выявления связей между экономическими явлениями, 

использовать экономическую информацию в своей профессиональной 

деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

− оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;  

− использовать источники экономической информации, различать основные 

учения, школы, концепции и направления экономической науки;  

− строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия 

различных факторов на основе экономических моделей;  

− анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями 

состояния экономики;  

− распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы 

и явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики;  

− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учётом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях.  

знать:  

− генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории;  

− ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, 

типы экономических систем, формы собственности;  

− рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль 

конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности функционирования рынков производственных 

ресурсов;  

− роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели 

состояния экономики, основные макроэкономические модели общего 

равновесия, динамические модели экономического роста, фазы экономических 

циклов;  

− задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-

налоговой политики, направления социальной политики и методы 

государственного регулирования доходов;  



−закономерности и модели функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина Экономика организации входит в профессиональный цикл 

и является общепрофессиональной. 

Целью дисциплины является формирование специалиста, способного понимать 

экономические явления и процессы, имеющего представление об экономике 

организаций различных организационно-правовых форм в разных отраслях, 

основных тенденциях и проблемах развития их деятельности, умеющего 

принимать управленческие решения, ориентированные на повышение 

конкурентоспособности и эффективности работы организации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 - приобретение теоретических знаний об экономике организации; 

 - формирование прикладных знаний в области развития форм и методов 

экономического управления организацией в условиях рыночной экономики; 

 -приобретение навыков самостоятельного использования теоретических знаний 

в практической деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

- современное законодательство, нормативные и методические документы, 

регламентирующие деятельность организаций; 

- сущность организации как основного звена национальной экономики; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- признаки и организационно-правовые формы организаций; 

- типы организаций, их производственную и организационную структуру; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- экономический механизм функционирования организации; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- принципы и  методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности использования основных и оборотных средств; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

 - основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 



- планирование деятельности организации; 

- резервы и основные направления улучшения деятельности и повышения 

конкурентоспособности организации. 

уметь:  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- обобщать показатели деятельности организации, выявлять тенденции 

развития; 

- планировать деятельность организации; 

- изыскивать резервы и определять основные направления улучшения 

деятельности и повышения конкурентоспособности организации. 

 владеть: 

- современным экономическим мышлением; 

 - экономической терминологией и лексикой дисциплины; 

-  навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по дисциплине.  

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.03 СТАТИСТИКА 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина Статистика входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной. 

Целью дисциплины является познание основ статистической методологии, 

системы обобщающих взаимосвязанных статистических показателей и 

овладение приемами анализа, прогнозирования и моделирования финансово-

экономической деятельности в различных секторах экономики. 

уметь: 

- работать с первичным статистическим материалом (данные анкетирования, 

материалы переписей, социологических опросов, формы федерального 

статистического наблюдения, бухгалтерской отчётности и результаты 

специально организуемых статистических обследований);  

- сводить и грамотно группировать собранный первичный статистический 

материал по существенным группировочным признакам путём составления 

статистических таблиц, графиков, рядов распределения;  



- обрабатывать и анализировать сведённую статистическую информацию на 

основе экономико-статистических методов;  

- выявлять общие тенденции и взаимосвязи в рядах динамики разнообразных 

финансово-экономических показателей;  

- исчислять разнообразные экономические индексы, средние величины, 

показатели вариации и другие статистические величины, а также применять 

результаты этих расчётов в практике экономической деятельности.  

знать:  

- систему статистических показателей, позволяющих с количественной стороны 

изучить и оценить социально-экономические процессы и явления;  

- методы статистического анализа (динамики, структуры, взаимосвязи явлений, 

влияния факторов и др.);  

- особенности использования методов статистического анализа в экономике. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.04 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина Основы менеджмента и маркетинга входит в 

профессиональный цикл и является общепрофессиональной.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 -планировать и организовывать работу подразделения;  

 -формировать организационные структуры управления;  

 -разрабатывать мотивационную политику организации;  

 -применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения;  

 -принимать эффективные решения, используя систему методов управления;  

учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных 

отношениях;  

- анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и 

позиционирование;  

- определять стратегию и тактику относительно ценообразования;  

знать:  

 -сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития;  

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям);  



- внешнюю и внутреннюю среду организации;  

- цикл менеджмента;  

 -процесс принятия и реализации управленческих решений;  

- функции менеджмента в рыночной экономике:  

- организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта;  

 -систему методов управления;  

 -методику принятия решений;  

 -стили управления, коммуникации, деловое общение;  

 -сущность и функции маркетинга;  

 -конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения на 

соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.05 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина Документационное обеспечение управления входит в 

профессиональный цикл и является общепрофессиональной.  

Цель изучения дисциплины - ознакомление учащихся с организацией 

современного делопроизводства, системы документации, основные нормы и 

правила по их составлению в соответствии с требованиями действующих 

законодательных и других нормативных актов. 

Задачи изучения дисциплины:  

- дать теоретические знания в области документирования управленческой 

деятельности; 

- сформировать практические навыки составления и оформления основных 

видов организационных, распорядительных и информационно-справочных 

документов; 

- сформировать практические навыки составления текстов документов в 

соответствии с современными требованиями к языку и стилю служебных 

документов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 -оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии;  

 -осуществлять автоматизацию обработки документов;  

 -унифицировать системы документации;  

 -осуществлять хранение и поиск документов;  

- осуществлять автоматизацию обработки документов;  



- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте.  

-документировать управленческие действия по разработке, принятию и 

выполнению управленческих решений в соответствии с действующим 

законодательством; 

-составлять и оформлять основные виды организационных, распорядительных и 

информационно-справочных документов; 

-составлять служебные письма, в том числе коммерческие, по основным 

вопросам профессиональной деятельности специалиста данного профиля; 

-составлять тексты документов в соответствии с современными требованиями 

к языку и стилю служебных документов; 

-работать с управленческой документацией как ответственный исполнитель, 

соблюдая нормативные требования по вопросам своевременного и качественного 

исполнения документов; 

-правильно организовать и вести работу с документами конфиденциального 

характера, обеспечивая сохранность коммерческой тайны организации; 

-кратко и четко формулировать заголовки формируемых в структурном 

подразделении дел в соответствии с содержанием входящих в дело документов; 

-правильно индексировать формируемые дела в соответствии с принятой в 

организации классификацией структурных подразделений; 

-организовать текущее хранение служебных документов с соблюдением 

требований действующего архивного законодательства, составлять деловые 

письма с учетом ситуаций и современных требований к деловой переписке 

знать:  

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;  

 -основные понятия документационного обеспечения управления;  

 -системы документационного обеспечения управления;  

- классификацию документов;  

- требования к составлению и оформлению документов;  

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел 

-материалы по вопросам документирования управленческой информации и 

организации работы с документами; 

-состав и виды основных служебных документов, входящих в 

унифицированные системы управленческой документации; 

-основные требования, предъявляемые к составлению и оформлению 

служебных документов, порядок придания документам юридической силы; 

-структурные части текстов основных управленческих документов; 

-особенности языка и стиля служебных документов, требования к текстам 

коммерческих писем; 

-основные процедуры технологического процесса обработки управленческих 

документов: этапы движения документов (документооборот), порядок 



регистрации документов и ведения контроля за их исполнением; 

-особенности работы с документами, содержащими коммерческую тайну; 

-форму и содержание номенклатуры дел структурного подразделения 

организации; 

-правила формирования документов в дела, описание дел и подготовки их к 

сдаче в архив; 

-порядок передачи документов на архивное хранение; 

-порядок выделения документов к уничтожению; 

-виды ответственности, предусмотренной за нарушение действующего 

законодательства по архивному делу; 

-составлять деловые письма по различным ситуациям, с учетом временных 

требований. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной.  

Целью дисциплины является приобретение обучающимися необходимых 

теоретических и практических знаний в области правового регулирования 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: дать конкретные знания и умения в области 

правового обеспечения профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 -использовать необходимые нормативные правовые документы;  

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  

 -анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;.  

знать:  

 -основные положения Конституции Российской Федерации;  

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;   

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

 -организационно-правовые формы юридических лиц;  

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  



 -права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  -

порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;  

 -правила оплаты труда;  

 -роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  -

право социальной защиты граждан;  

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

-виды административных правонарушений и административной 

ответственности;  

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина Бухгалтерский учет и налогообложение входит в 

профессиональный цикл и является общепрофессиональной.  

Целью и задачей дисциплины «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

является формирование у студентов знаний и навыков по организации и 

ведению бухгалтерского учета, по организации налогообложения, 

систематизации и оценке объектов бухгалтерского учета, сбора и обработки 

учетной информации, порядок расчета налогов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

- документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательства организации;  

 -проводить налоговые и страховые расчеты;  

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации;  

- составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле финансово- 

хозяйственной деятельности на ее основе;  

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации;  

- понимать сущность и порядок расчета налогов.  

знать:  

 -нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

- основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

- формы бухгалтерского учета;  

- учет денежных средств;  

 -учет основных средств;  

 -учет материальных активов;  

 -учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений;  

- учет материально-производственных запасов;  



- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  

 -учет готовой продукции и ее реализации;  

 -учет текущих операций и расчетов;  

 -учет труда и заработной платы;  

 -учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

- учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам;  

- учет финансовых результатов и использования прибыли;  

 -учет собственного капитала;  

 -учет кредитов и займов;  

- учетную политику организации;  

 -технологию составления бухгалтерской отчетности;  

 -Налоговый кодекс Российской Федерации;  

 -виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов;  

 -нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.08 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит входит в 

профессиональный цикл и является общепрофессиональной.  

Цель дисциплины – создание теоретической базы для понимания 

экономического механизма формирования и использования денежных и 

кредитных фондов на уровне государства и субъектов хозяйствования, 

формирование умений самостоятельной оценки рациональности привлечения и 

использования финансово-кредитных ресурсов субъектов хозяйствования, 

выявление тенденций развития финансово-кредитной сферы экономических и 

земельно-имущественных отношений. 

        Задачи дисциплины – овладение студентами экономическими 

категориями, терминами финансово-кредитных отношений на уровне 

государства и его субъектов, изучение состава, структуры, функций управления 

государственными и муниципальными финансами в сфере земельно-

имущественных отношений; 

– формирование у студентов практических навыков финансово-

экономических расчетов и экономического анализа; 

– закрепление навыков самостоятельной работы с учебной  и научной 

литературой, нормативными документами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  



-оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка;  

- участвовать в анализе показателей, связанных с денежным обращением;  

 участвовать в анализе структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета;  

-составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска;  

знать:  

 -сущность финансов, их функции и роль в экономике;  

- принципы финансовой политики и финансового контроля;  

 -законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;  

 -основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;  

 -структуру кредитной и банковской системы, функции банков и 

классификацию банковских операций;  

 -цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;  

 -структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства;  

- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг;  

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг;  

- кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики;  

 -особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования российской 

экономической системы 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.09 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина Экономический анализ входит в профессиональный 

цикл и является общепрофессиональной. 

Целью изучения дисциплины «Экономический анализ» является 

формирование у студентов, обучающихся по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, теоретических знаний и практических навыков 

проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Задачи изучения дисциплины:  

-получение знаний о направлениях анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, процедурах его организации и проведения; 



-рассмотрение вопросов методологии анализа финансово-хозяйственной 

деятельности;  

-изучение и овладение специальными методами и приемами анализа для 

решения задач по управлению и улучшению показателей финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

-формирование навыков оценки финансовых результатов деятельности 

организации и выявления резервов повышения ее эффективности; 

-формирование навыков анализа и диагностики показателей финансового 

состояния организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

-уметь:  

-осуществлять анализ технико-организационного уровня производства; 

-анализировать эффективность использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

-анализировать производство и реализацию продукции; 

-анализировать использование основных средств; 

-оценивать финансовое состояние и деловую активность организации; 

-  знать: 

-научные основы экономического анализа; 

-роль экономического анализа в условиях рыночной экономики; 

-предмет и задачи экономического анализа; 

-методы, приемы и виды экономического анализа; 

-систему комплексного экономического анализа; 

-современное законодательство, нормативные и методические основы 

деятельности организаций; 

-проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат 

на производство, финансовых результатов; 

-проводить анализ финансового состояния организации. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности входит в  

профессиональный цикл и является общепрофессиональной.  

Цель  дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  - изучение теории и 

практики защиты населения и территории окружающей среды от воздействия 

поражающих факторов природного и техногенного (природно-техногенного) 

характера, оказание первой помощи при нечастных случаях и обеспечение 

безопасности человека в современных условиях. 

Задачи дисциплины: 



-сформировать сознательное отношение к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих, привить основополагающие знания и практические 

навыки по распознаванию и оце6нке опасных и вредных факторов среды 

обитания человека, определять способы защиты от них, а также ликвидацию 

негативных последствий и оказание помощи пострадавшим в случае появления 

опасностей; 

-научить студентов делать аналитическую оценку сложившейся обстановки, 

предвидеть воздействие на человека опасных (вредных) явлений, оценивать и 

прогнозировать их развитие, принимать решения и действовать с целью 

предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций или смягчения 

тяжести их последствий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

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 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.11 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина Земельное право входит в профессиональный цикл и 

является общепрофессиональной. 

Целью дисциплины является приобретение обучающимися необходимых 

теоретических и практических знаний в области земельных правоотношений.  

Задачи изучения дисциплины: овладение следующими знаниями, 

умениями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 

-толковать и применять нормы земельного права; 

-анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

земельным правоотношениям; 

-применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

знать: 

-основные понятия дисциплины «Земельное право»; 

-нормативно-правовые акты, на основании которых осуществляют свою 

деятельность органы, осуществляющие государственное управление 

использованием и охраной земель; 

-существующие земельные правоотношения (их участников; основания 

возникновения, изменения и прекращения); 

-понятие и основные положения земельно-правовых сделок; 

-понятие и основные функции государственного управления использованием и 

охраной земель; 

-виды ответственности за земельные правонарушения; 

-правовые режимы отдельных категорий земель. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.12 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  



Учебная дисциплина Основы предпринимательства входит в профессиональный 

цикл и является общепрофессиональной. 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 

области основ предпринимательской деятельности, обеспечивающих 

успешность их будущей самостоятельной деятельности в сферах малого и 

среднего  предпринимательства с учетом выбранного профиля данного 

образовательного направления. 

Задачи изучения дисциплины:  

- овладение основными понятиями в области функционирования 

предпринимательских структур на рынке товаров (работ, услуг);  

- изучить законодательные и нормативно-правовые документы, 

регламентирующие предпринимательскую деятельность; 

- обеспечение формирования компетенций предпринимательской деятельности 

учащихся с учетом специфики земельно-имущественных отношений; 

- формирование определенных навыков самостоятельного мышления при 

решении задач, возникающих при создании предпринимательской структуры, 

организации её хозяйственной деятельности на рынке товаров (работ, услуг). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен: 

- уметь: 

- анализировать проблемы экономического характера при анализе 

предпринимательской деятельности; 

- предпринимать обоснованные предпринимательские решения; 

- анализировать финансовые документы субъектов предпринимательской 

деятельности и делать обоснованные выводы о хозяйственной деятельности 

данного субъекта; 

- систематизировать и обобщать информацию по отдельным вопросам 

предпринимательской деятельности.  

- знать: 

- отечественный и зарубежный опыт в области организации 

предпринимательской деятельности 

- экономическое содержание предпринимательской деятельности: объекты, 

субъекты и цели предпринимательства 

- типы предпринимательских решений; 

- основы налогообложения и бухгалтерского учета предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации; 

- основы построения оптимальной структуры предпринимательской 

деятельности 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.13 ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина Жилищное право входит в профессиональный цикл и 

является общепрофессиональной. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основные положения жилищного права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий и институтов жилищного права, правового статуса 

субъектов жилищного права, жилищных правоотношений; 

-уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями жилищного права, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними жилищное 

правоотношения: 

- анализировать, толковать и правильно применять жилищно-правовые нормы, 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с жилищным законодательством? 

- осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов; 

-  давать юридические заключения и консультации, правильно составлять и 

оформлять юридические документы в области жилищного права; 

 

Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей 

 

ПМ.01 «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ»  

 

Область применения программы Программа профессионального модуля 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Управление земельно-имущественным комплексом. 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

следующего междисциплинарного курса:  

- МДК 01.01. Управление территориями и недвижимым имуществом:  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

ПК1.1 Составлять земельный баланс района. 



ПК1.2 Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.  

ПК1.3 Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества.  

ПК1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории.  

ПК1.5 Осуществлять мониторинг земель территории.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- составления земельного баланса по району (муниципальному образованию);  

- составления документации, необходимой для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий;  

уметь:  

- осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных 

геоинформационных систем для последующего использования в 

профессиональной деятельности;  

- использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности;  

- выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отношений;  

- осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны 

земель и экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации 

и развитию территорий;  

знать:  

- основы правового, экономического и административного регулирования 

земельно-имущественных отношений территории;  

- основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра 

недвижимости и мониторинга земель;  

- методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий;  

- механизм принятия решения об организации контроля использования 

земельных участков и другой недвижимости территории;  

- обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом 

отношении;  

- основы инженерного обустройства и оборудования территории.  

 

ПМ 02. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Область применения программы Программа профессионального модуля 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-



имущественные отношения в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Осуществление кадастровых отношений. 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

следующего междисциплинарного курса:  

- МДК 02.01. Кадастры и кадастровая оценка земель.  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

ПК2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур.  

ПК2.2 Определять кадастровую стоимость земель.  

ПК2.3 Выполнять кадастровую съемку.  

ПК2.4 Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости.  

ПК2.5 Формировать кадастровое дело. 

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: - 

ведения кадастровой деятельности;  

уметь:  

- формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости;  

- осуществлять кадастровую деятельность;  

- выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления 

кадастрового учета;  

- составлять межевой план с графической и текстовой частями;  

- организовывать согласование местоположения земельных участков и 

оформлять это актом;  

- проводить обследование объекта и составлять технический план здания, 

сооружения;  

- формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастра;  

- оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ;  

- владеть правовыми основами кадастровых отношений (ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»).  

знать:  

- предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного 

кадастра недвижимости;  

- принципы ведения государственного кадастра недвижимости;  

- геодезическую основу кадастра недвижимости;  

- картографическую основу кадастра недвижимости;  

- состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости;  

- основания осуществления кадастрового учета;  



- особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов 

недвижимости;  

- порядок свидетельствования объекта и основы технической инвентаризации.  

 

ПМ 03. КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Область применения программы Программа профессионального модуля 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений. 

Обучение по данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

следующего междисциплинарного курса:  

- МДК 03.01. Геодезия с основами картографии и картографического 

черчения.  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями:   

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы.  

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ.  

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы.  

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их. ПК 

3.5. Выполнять поверку юстировку геодезических приборов и инструментов.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: - 

выполнения картографо-геодезических работ.  

уметь:  

- читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с 

условными знаками и условными обозначениями;  

- производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения 

местности;  

- изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических 

картах и планах;  

- использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные 

сети, а также сети специального назначения для производства картографо-

геодезических работ;  



- составлять картографические материалы (топографические и тематические 

карты и планы);  

- производить переход от государственных геодезических сетей к местным и 

наоборот;  

знать:  

- принципы построения геодезических сетей;  

- основные понятия об ориентировании направлений;  

- разграфку и номенклатуру топографических карт и планов;  

- условные знаки, принятые для данного масштаба топографических карт и 

планов;  

- принципы устройства современных геодезических приборов;  

- основные способы выноса проекта в натуру.  

 

ПМ 04. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Область применения программы Программа профессионального модуля 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) определение стоимости недвижимого имущества. 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

следующего междисциплинарного курса:  

- МДК 04.01. Оценка недвижимого имущества.  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

ПК4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичных объектах.  

ПК4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки.  

ПК4.3 Обобщать результаты, полученные подходами и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.  

ПК4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками.  

ПК4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией.  

ПК4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: - 

оценки недвижимого имущества;  



уметь:  

- оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки;  

- собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и 

аналогичных объектах;  

- производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества;  

- обобщать результаты, полученные подходами и делать вывод об итоговой 

величине стоимости объекта оценки;  

- подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику;  

- определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки;  

- руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральными стандартами 

оценки и стандартами оценки;  

знать:  

- механизм регулирования оценочной деятельности;  

- признаки, классификацию недвижимости, а так же виды стоимости 

применительно к оценке недвижимого имущества; права собственности на 

недвижимость;  

- принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость; рынки 

недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности рынков 

земли;  

- подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества;  

- типологию объектов оценки; проектно-сметное дело;  

- показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки;  

- права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков.  

 

 

 


