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1. Общие положения
1.1 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих реализуемая
Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Джидинский
многопрофильный техникум» (ГБПОУ «ДМТ») по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин)представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей
специальности начального профессионального образования (ФГОС СПО).
ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной
специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также программы учебной и производственной практики, график учебного процесса и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
1.2. Нормативную правовую базу разработки ППКРС составляют:
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2. ФГОС, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №
717 от
02.08. 2013 г., зарегистрированного Министерством юстиции
(рег. № 29625 от
20.08.2013
3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об утверждении
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. N 247 "О внесении изменений в
федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования";
5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. N 389 "О внесении изменений
в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования";
6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. N 390 "О внесении изменений в
федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования";
7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. N 391 "О внесении изменений в
федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования";
8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования";
9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования";
10.Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования";
11.Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования";
12.Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их
дубликатов";
13.Письмо Федеральной службы по надзоры в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от
17.02.2014 № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования обучающимися по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
14.Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. N 06-259 "О рекомендациях по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с
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учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования, для использования в
работе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования ";
15.Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.04.2015 г. N 06-456 " Об изменениях в
федеральных государственных образовательных стандартах среднего профессионального
образования ";
16.Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.10 №12–696 «О разъяснениях по
формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»
17.Блинов В. И., Батрова О. Ф., Есенина Е. Ю., Рыкова Е. А., Факторович А. А. Методика
разработки основной профессиональной образовательной программы СПО (методические
рекомендации) - М.: Издательство «Перо», 2014., 91 с..
18. Устав техникума.
19. СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования. Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 августа 2008 г.
Регистрационный N 12085.
20.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержден Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480).
1.3.Общая характеристика программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы
1.3.1.ППКРС по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы имеет своей целью развитие у
обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии.
1.3.2.Срок освоения ППКРС по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы
Нормативные сроки освоения программы при очной форме получения образования и
соответствующие квалификации приводятся в таблице 1.
Таблица 1
Образовательная
Наименование квалификации
Нормативный срок
база приема
(профессий по Общероссийскому
освоения ППКРС при
классификатору профессий рабочих,
очной форме
должностей служащих и тарифных
получения
разрядов) (OK 016-94)1
образования
на базе основного
Оператор машинного доения
3 года 10 мес.2
общего
Плодоовощевод
образования
Повар
Учетчик
Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых образовательных технологий
увеличиваются:
а) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 6 месяцев.
1.3.3. Трудоемкость ППКРС
Практики
Обучение по циклам и разделу "Физическая
культура"
Курс

Всего

нед.

час.
обяз.
уч.
зан.

1 сем

нед.

час.
обяз.
уч.
зан.

2 сем

нед.

час.
обяз.
уч. зан.

Промежуточная
аттестация

Учебная практика
(Производственное
обучение)

ГИА
Производствен
ная практика

Про
ве-

Всег
о

1
се
м

2
се
м

Всего

1 сем

2 сем

Все
го

1
се
м

2
се
м

ден
ие

нед.

не
д.

не
д.

нед.

нед.

нед.

нед.

не
д.

не
д.

нед.

Кан
икул
ы

Всего

нед.

нед.
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I

39

1404

17

612

22

792

11

52

II

29

1044

15

540

14

504

3

3

4

2

2

5

5

11

52

768

11
1/3

408

10

360

2

2

10 2/3

5 2/3

5

7

7

11

52

456

6

216

6
2/3

240

2

1

6 1/3

6 1/3

18

2

2

43

1896

7

2

35

199

III
IV
Всего

21
1/3
12
2/3
102

3672

1776

2

1

2

23

30

10

8

1.3.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен представить следующие документы:
 заявление о поступлении;
 копия документа, удостоверяющего личность;
 аттестат об основном общем образовании;
 фото 3*4
1.3.5. Востребованность выпускников
Выпускники профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы востребованы в Джидинском районе,
республике.
1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший ППКРС по специальности 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы
подготовлен к освоению ООП ВПО.
1.3.7. Основные пользователи ППКРС
Основными пользователями ППКРС являются:
 преподаватели;
 студенты, обучающиеся по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы;
 администрация;
 абитуриенты и их родители, работодатели.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППКРС по профессии
35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ по производству и
учету
сельскохозяйственной продукции,
ее
кулинарная
обработка
в
сельской
усадьбе (сельском домохозяйстве, на ферме).
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 имущество, в т.ч. земельный и коллекционный участок, приусадебное хозяйство и
надворные постройки в сельской усадьбе;
 сельскохозяйственные животные и продукция животноводства;
 сельскохозяйственные культуры и продукция растениеводства;
 сельскохозяйственные машины и механизмы, оборудование;
 пищевые продукты, посуда, инструменты и оборудование для приготовления пищи;
 обязательства, финансовые и хозяйственные операции в сельской усадьбе;
 технологические процессы производства и кулинарной обработки сельскохозяйственной
продукции.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника:
 Уход за сельскохозяйственными животными, производство, хранение и переработка
продукции животноводства в сельской усадьбе.
 Производство, хранение и переработка продукции растениеводства в сельской усадьбе.
 Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд.
 Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных
операций в сельской усадьбе.
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3. Требования к результатам освоения ППКРС
Выпускник, освоивший ППКРС по профессии35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы, должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и
экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных
знаний (для юношей)
Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
1.
Уход за сельскохозяйственными животными, производство,
хранение и переработка продукции животноводства в сельской
усадьбе.
ПК 1.1. Планировать животноводческие работы в сельской усадьбе.
ПК 1.2. Выполнять механизированные и немеханизированные работы по уходу за
сельскохозяйственными животными в сельской усадьбе.
ПК 1.3. Вести технологический процесс приготовления и раздачи кормов с использованием
сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять доение коров с соблюдением необходимых зоогигиенических и
ветеринарных требований.
ПК 1.5. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации или использованию.
ПК 1.6. Осуществлять переработку молока в сельской усадьбе.
ПК 1.7. Осуществлять переработку мяса в сельской усадьбе.
2.
Производство, хранение и переработка продукции
растениеводства в сельской усадьбе.
ПК 2.1. Планировать работы в саду, огороде, плодовом питомнике.
ПК 2.2. Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадьбе в открытом и закрытом
грунте в соответствии с агротехнологиями.
ПК 2.3. Проводить уборку и первичную обработку урожая сельскохозяйственных культур.
ПК 2.4. Хранить продукцию растениеводства в сельской усадьбе.
ПК 2.5. Проводить подготовку продукции растениеводства к реализации или использованию.
ПК 2.6. Заготавливать плоды, ягоды, овощи, грибы.
3.
Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд.
ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
ПК 3.2. Подготавливать
к
работе
и
убирать
рабочее
место, помещение,
оборудование для приготовления пищи.
ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и напитков средней
сложности с учетом их энергетической ценности.
ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из теста.
ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи.
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ПК 3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол.
5.2.4. Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных
операций в сельской усадьбе.
ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, топлива, энергии,
потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы.
ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям.
ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ППКРС по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин)
4.1 В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования от 14 июня 2013 г. N
464. и ФГОС СПО по содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
ППКРС по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы регламентируется учебным планом
профессии; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами
учебных и производственных практик; графиком учебного процесса, а также методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1.График учебного процесса .График учебного процесса представляет собой последовательность
реализации ППКРС по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и
итоговую аттестации, каникулы.
4.2. Учебный план подготовки .
Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и вариативную часть,
перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, их трудоемкость и последовательность
изучения, а также разделы практик. При формировании «Вариативной части» учебного плана
руководствовались целями и задачами настоящего ФГОС СПО, а также компетенциями
выпускника, указанными в ФГОС СПО.
Профессиональные модули представлены в учебном плане разделами. Каждый раздел
профессионального модуля представлен междисциплинарным курсом или его частью. Каждый
междисциплинарный курс представлен темами. В соответствии с ФГОС СПО по профессии
35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы раздел программы «Учебная и производственная практики»
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
При реализации данной ППКРС предусматриваются учебные практики после прохождения
профессиональных
модулей для получения первичных профессиональных навыков на
сельскохозяйственных предприятиях Республики Бурятия.
Учебная практика (производственное обучение), указывается в рамках профессиональных модулей
рассредоточено, производственная практика в рамках профессиональных модулей показывается
концентрированно. Учебная практика проводится в учебных мастерских, производственная
практика организуется.
4.3.Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы учебных
практик, программы производственной практики.
5. Контроль и оценка результатов освоения ППКРС
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности,
профессиональных и общих компетенций
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных
образовательных достижений обучающихся применяются:
 входной контроль;
 текущий контроль;
 рубежный контроль;
 итоговый контроль.
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений
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обучающихся определяются Положением «О текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации обучающихся».
Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его
готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий
обучение, проводится в форме тестирования, контрольных работ.
Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или
обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также
выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в
целях получения информации о:
 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
 правильности выполнения требуемых действий;
 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
 формировании
действия
с
должной
мерой
обобщения,
освоения
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Рубежный контроль
Рубежный контроль достижений обучающихся базируется на модульном принципе
организации обучения по разделам учебной дисциплины, профессионального модуля.
Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений обучающихся,
определения степени обученности и коррекции процесса обучения (самообучения).
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую
проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить
представители общественных организаций, потенциальные работодатели, специалисты
профильных предприятий.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по
каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны техникумом самостоятельно и
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных
направлениях:
 оценка уровня освоения дисциплин;
 оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в
форме зачетов и/или экзаменов с участием ведущего(их) преподавателя(ей).
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы
включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию
обучающихся.
Техникумом созданы условия для максимального приближения программ текущей и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам
профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних
экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств
(далее – ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются
техникумом самостоятельно, кроме профессиональных модулей, а для промежуточной аттестации
по профессиональным модулям, для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и
утверждаются техникумом после предварительного положительного заключения работодателей.
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
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образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (приложение 8):
типовые задания, контрольные работы, тесты и иные методы контроля, позволяющие оценить
знания, умения, навыки и соответствующий уровень приобретѐнных компетенций, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данному направлению подготовки, целями и задачами
программы среднего профессионального образования по профессии, учебному плану и
обеспечивающие оценку качества общекультурных, профессиональных и дополнительных
профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, дисциплин,
практик учтены все виды связей между включѐнными в их состав знаниями, умениями, навыками,
позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам
деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности,
предусмотрена оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести
поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и
отсутствием некоторых алгоритмов профессионально значимого поведения.
Обучающимся и представителям работодателей предоставляется возможность оценки
содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также деятельности отдельных
преподавателей техникума.
5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план по ППКРС*.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы
(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).
Государственный экзамен вводится по усмотрению техникума.
-------------------------------*Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598;
2013, N 19, ст. 2326).
5.3. Требования к выпускным квалификационным работам
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяются преподавателями на основании порядка проведения государственной итоговой
аттестации выпускников.
Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая
квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по
профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.
Организация и проведение ГИА в техникуме определяется Программой государственной
итоговой аттестации выпускников, разработанной на основании Положения о государственной
итоговой аттестации выпускников.
6. Фактическое ресурсное обеспечение ППКРС
6.1 Педагогические кадры
Реализация основной образовательной программы специальности обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научно-методической
деятельностью.
Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1 - 2 разряда по профессии
рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла,
преподаватели
и
мастера
производственного
обучения получают
дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5.2
Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечивается
учебно-методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным
дисциплинам программы.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических
комплексах существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной
работы обучающихся.
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, сформированного по полному перечню дисциплин программы. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся по программе обеспечен не менее чем одним учебным печатным или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним
учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному
курсу, входящих в образовательную программу.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за
последние 5 лет.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100
обучающихся.
Учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС по направлению подготовки
№
% обеспеченности
Показатель
п/п
от норматива
Учебно-программная
документация
(рабочий
учебный
план,
1.
основные профессиональные образовательные программы,
ФГОС, профессиональные стандарты, примерные программы)
100
2.

3.
4.

Учебно-планирующая
документация (рабочие
программы, календарно-тематические
планы, перечень
учебно-производственных работ, план работы кабинетов,
мастерских,
паспорт
кабинетов, мастерских, перечень
тем ВКР)
Фонды оценочных средств (текущий
контроль,
промежуточная
аттестация,
государственная
итоговая аттестация)
Методические
разработки,
пособия,
рекомендации
по реализации ФГОС СПО

100

100
100

УМК учебной дисциплины имеет следующую структуру:  рабочая программа учебной
дисциплины;  материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации (фонды оценочных средств);  учебно-методическая
литература: методические указания для теоретических и практических занятий для преподавателей
и студентов, методические указания по организации самостоятельной работы студентов,
методические разработки, рабочие тетради и др.;- информация (сведения) об использовании
инновационных методов в образовательном процессе;
УМК профессионального модуля включает:
 рабочая программа профессионального модуля;
 материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущего контроля
знаний, промежуточной аттестации (фонды оценочных средств), порядок контроля и оценки
сформированности профессиональных компетенций для экзамена квалификационного и др.;
 учебно-методическая литература: методические указания для теоретических занятий,
методические указания по выполнению лабораторных и практических занятий, методические
указания по организации и проведению учебной и производственной (по профилю специальности)
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практик, рекомендации по выполнению курсового проекта (работы), методические рекомендации и
указания по организации самостоятельной работы студентов, методические разработки, рабочие
тетради и др.;  информация (сведения) об использовании инновационных методов в
образовательном процессе;
6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Учебный процесс по профессии обеспечивается наличием материально-технического
оборудования в кабинетах, лабораториях, мастерских, которые приведены в таблице.
Обеспечение образовательной деятельности
оборудованными учебными кабинетами, объектами проведения
практических занятий, необходимыми для реализации образовательных
программ в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами (далее – ФГОС)
№ Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских
%
п/п и других помещений (заполняется в соответствии с Количество оснащенности
требованиями ФГОС)
I. Кабинеты, всего из них:
6
100
1. Кабинет физики
1
100
2. Кабинет математики и информатики
1
100
3. Кабинет химии, биологии, географии
1
100
4. Кабинет агрономии, зоотехнии
1
100
5. Кабинет истории, обществоведения, основ философии
1
100
6. Кабинет русского языка и культуры речи, литературы
1
100
1
100
7. Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны
8. Кабинет социально-экономических дисциплин
1
100
9. Кабинет технологии кулинарного и кондитерского
1
100
производства
II. Лаборатории, всего из них:
1
100
1. Лаборатория бухгалтерского учёта
1
100
2. Лаборатория плодоовощеводства
1
100
III. Мастерские, всего из них:
1
100
1. Учебный кулинарный, кондитерский цех
1
100
2. Учебное хозяйство
1
100
3. Теплица
1
100
IV. Другие помещения, всего из них:
4
100
1. Спортивный зал
1
100
2. Тренажёрный зал
1
100
3. Спортплощадка
1
100
6.5. Требования к практикам
Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды
практик: учебная и производственная.
Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной организацией при
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании)
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций
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Учебная практика проводится преподавателями общепрофессиональных дисциплин и
междисциплинарных курсов профессионального цикла, в учебных, учебно-производственных
мастерских, ателье. Практика студентов является составной частью ППКРС по профессии,
проводится рассредоточено в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса,
чередуясь с теоретическими занятиями, в целях комплексного освоения студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности, формирования общих и профессиональных
компетенций, а также приобретения необходимых умений и опыта практической работы
студентами по специальности. Содержание практики определяется требованиями к результатам
обучения (практический опыт, уметь) по каждому из модулей по профессии в соответствии с
ФГОС СПО, в рамках которых определены виды работ по практике, разрабатываемые совместно с
работодателями и утверждаемые техникумом.
Использование образовательных технологий
Методы организации и реализации образовательного процесса
а) методы, направленные на теоретическую подготовку:
лекция;
семинар;
практические занятия;
самостоятельная работа студентов;
консультация;
различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний.
б) методы, направленные на практическую подготовку:
практические занятия;
мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
методические выставки учебно-творческих работ;
учебная и производственная практика;
выпускная квалификационная работа.
Использование методов организации и реализации образовательного процесса,
направленных на обеспечение теоретической и практической подготовки
Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, мотивационную
(способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную
(готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий
теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющую студентов к
источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную.
Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на формирование у
студента соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными преподавателем методами
контроля.
Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям являются:
Практические занятия -одна из основных форм организации учебного процесса, заключающаяся
в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью
усвоения научно- теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков,
опыта творческой деятельности
Семинар. Этот метод обучения должен проходить в различных диалогических формах – дискуссий,
деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов,
обсуждения результатов студенческих работ (докладов, сообщений).
Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа представляет собой обязательную
часть основной профессиональной образовательной программы и выполняемую студентом вне
аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы
контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в учебных
кабинетах и мастерских, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних
условиях.
Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и
информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия,
конспекты лекций, аудио и видео материалы.
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Метод проектов. Цель проектного обучения — создать условия, при которых обучающиеся:
самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся
пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач;
приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают
исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения,
проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, общения); развивают системное
мышления.
Проблемное обучение. Проблемное обучение направлено на развитие познавательной активности,
творческой самостоятельности обучающихся. Последовательное и целенаправленное выдвижение
перед обучающимися познавательных задач, разрешая которые обучаемые активно усваивают
знания.
Дифференцированное обучение. Дифференцированное обучение направлено на создание
оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей Усвоение
Обучение развитию критического мышления.
Развитие критического мышления
обеспечивается посредством интерактивного включения учащихся в образовательный процесс. У
обучающихся формируется способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные
аргументы, принимать независимые продуманные решения программного материала на различных
планируемых уровнях, но не ниже обязательного.
Метод дебатов. Проведение соревнований по методу «Дебаты» среди учащихся содействует
становлению нового поколения гражданского открытого общества: толерантного и мобильного,
критически осмысляющего перемены.
Кейс- метод. Занятия по анализу конкретной ситуации ориентированы на использование и
практическое применение знаний, полученных в период теоретической подготовки, а также
умений, опирающихся на предыдущий опыт практической деятельности слушателей.
Реферат. Форма практической самостоятельной работы студента, позволяющая ему критически
освоить один из разделов учебной программы дисциплины или междисциплинарного курса.
Рекомендуемый план реферата: 1) тема, предмет (объект) и цель работы; 2) метод проведения
работы; 3) результаты работы; 4) выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые
гипотезы; 5) области применения, 6) библиография. СРС представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в
том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
8.Характеристика среды техникума, обеспечивающая развитие общих компетенций
выпускников
Воспитательная работа с обучающимися в техникуме является важнейшей составляющей
качества подготовки специалистов рабочих кадров и проводится с целью формирования у каждого
обучающегося сознательной гражданской позиции, стремлению к сохранению и приумножению
нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, также выработке навыков
конструктивного поведения в новых экономических условиях, общекультурных компетенций
выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления и
др.)
В техникуме разработана целевая Концепция воспитательной деятельности с учетом
современных требований, а также создания полноценного комплекса программ по организации
комфортного социального пространства для гармоничного развития личности молодого человека,
становления грамотного профессионала.
Концепция воспитательной работы исходит из того, что воспитательный процесс в техникуме
должен стать органичной частью системы профессиональной подготовки и быть направлен на
достижение ее целей и задач - формирование современного рабочего, специалиста, обладающего
должным уровнем профессиональной и общекультурной компетентности, комплексом
профессионально значимых качеств личности, твердой социально-ориентированной жизненной
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позицией и системой социальных, культурных и профессиональных ценностей.
Основными направлениями воспитательной работы с обучающимися в техникуме являются:
создание воспитывающей среды, направленной
на творческое саморазвитие и самореализацию личности;
определение воспитательного потенциала учебного предмета;
привлечение обучающихся к выполнению исследовательских работ по гуманитарным наукам
с акцентом на вопросы патриотизма, гражданственности, духовного совершенствования личности;
организация физического и валеологического образования;
организация профилактики правонарушений в студенческой среде;
организация и проведение традиционных мероприятий;
досуговая деятельность;
организация воспитательного процесса в общежитии;
информационное обеспечение обучающихся;
социально-психологическая работа с обучающимися;
организация научно-исследовательской работы обучающихся во внеучебное время.
Организацию воспитательной работы осуществляют: заместитель директора по
воспитательной работе, педагог-организатор, социальный педагог, руководитель ФВ, руководитель
ОБЖ и БЖ, педагоги дополнительного образования, воспитатель общежития, органы
студенческого самоуправления.
С целью повышения эффективности воспитательной работы, улучшения ее организации,
использования принципа индивидуального подхода техникуме работают классные руководители,
закрепленные за определенными группами. Классный руководитель, прикрепляется к
академической группе с целью обеспечения единства профессионального воспитания и обучения
обучающихся, повышения эффективности образовательного процесса, усиления влияния
педагогического состава на формирование личности будущих специалистов. Классные
руководители групп используют в своей деятельности разнообразные формы: тематические вечера,
научные конференции, экскурсии, круглые столы, спортивные мероприятия, концерты
художественной самодеятельности, поездки в театр и кино, посещение обучающихся в
общежитиях.
«Классный час» в группах проводится один раз в неделю. Обсуждаются различные темы,
такие как: «Пропаганда здорового образа жизни», «Подготовка к экзаменационной сессии»,
«Беседы посвященные профилактике употребления алкоголя, курения», «Культура поведения в
общественных местах», «Организация досуга», «Подготовка к проведению различных
мероприятий», «Самоуправление в студенческой среде» и многое другое.
В техникуме существует и совершенствуется работа методического объединения классных
руководителей и воспитателей, на котором рассматриваются наиболее актуальные проблемы
воспитательной деятельности в условиях современного техникума.
Ежегодно в техникуме проводится ряд социологических исследований, позволяющих, с одной
стороны, выявить проблемы, имеющие место в области организации внеучебной деятельности и
воспитательной работы, а с другой определить наиболее эффективные пути и способы их решения.
Кроме общеакадемических исследований проводится и достаточное количество локальных
(например, в той или иной группе), с результатами, которых обучающиеся, проводившие эти
исследования, выступают на студенческих научных конференциях.
Организация воспитательной работы во внеучебное время невозможна без привлечения
студенческого актива. Рассматривая любое направление деятельности от проведения
культурно-массовых, физкультурно-спортивных или научно-просветительных мероприятий до
организации гражданского и патриотического воспитания, встает необходимость опираться на
обучающихся. Решением данной задачи может стать развитая система студенческого
самоуправления в техникуме. Понятие «студенческое самоуправление» несет в себе смысл
активного участия обучающихся в деятельности техникума, в проработке и решении всех вопросов,
касающихся организации обучения, быта, досуга; это особая форма самостоятельной общественной
деятельности обучающихся по реализации функций управления жизнью студенческого коллектива
в соответствии со стоящими перед ними целями и задачами. Субъектом студенческого
самоуправления являются студенческие коллективы академической группы, курса. Важнейшим
условием
развития
студенческого
самоуправления
является
характер
правильных
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взаимоотношений преподавателей и обучающихся - это отношения сотрудничества и творчества.
Значительной может быть роль студенческого самоуправления в организации быта и досуга
обучающихся. Основными функциями студенческого самоуправления в этой сфере являются:
изучение мнения об интересах и запросах обучающихся в организации и обеспечении быта и
досуга;
оказание помощи в проведении торжественных мероприятий, встреч с ветеранами,
представителями культуры и искусства, походов по местам воинской славы, спартакиад и др.;
вовлечение обучающихся в коллективы художественной самодеятельности, спортивные,
спортивно-прикладные, вовлечение в эти коллективы молодежи из числа подростков;
создание и организация деятельности любительских объединений и клубов по интересам;
организация фестивалей, смотров, конкурсов, обсуждение просмотренных фильмов и
формирование программ дискотек и студенческих вечеров;
разъяснение необходимости формирования здорового образа жизни, национальных традиций,
организация превентивных мер склонности к аддиктивному поведению;
организация лекций по проблемам воспитания у молодежи общей культуры, принципов
общения в национальных и межнациональных коллективах, понимания сущности молодежной
субкультуры.
Воспитательная (социокультурная) среда техникума в целом складывается из комплекса
мероприятий, создающих условия для социализации личности обучающегося, которые
ориентированы на:
а) формирование трудовой мотивации, личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности; обучение основным принципам построения профессиональной
карьеры и навыкам поведения на рынке труда;
б) воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на
общечеловеческие ценности, гуманистические и патриотические идеалы;
в) формирование умений и навыков управления коллективом в рамках различных форм
студенческого самоуправления;
г) сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума, преемственности
поколений, формирование чувства университетской солидарности;
д) формирование основ культуры здоровья; укрепление и совершенствование физического
здоровья, стремление к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к
психоактивным веществам;
е) формирование творческих способностей; создание условий для самореализации личности.
Данная воспитательная среда включает в себя четыре компонента:
1) профессионально-трудовой;
2) гражданский;
3) духовно-нравственный;
4) здоровый стиль жизни.
Профессионально-трудовой компонент воспитательной среды представляет собой
специально организованный и контролируемый процесс приобщения обучающихся к
профессиональному труду в ходе становления их в качестве полноправных субъектов
профессиональной деятельности, связанный с овладением необходимой квалификацией и
воспитанием соответствующей профессиональной этики.
Задачи реализации компонента:
а) подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специалиста;
б) формирование необходимых личностных качеств для осуществления эффективной
профессиональной деятельности, таких как трудолюбие, любовь к окружающей природной среде,
рациональность, профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, умение
работать в коллективе, творческие способности и другие качества, необходимые для последующей
профессиональной деятельности.
в) формирование умений и навыков управления коллективом.
Основные формы реализации компонента:
а) организация учебной, производственной практик;
б) проведение предметных олимпиад;
в) проведение и участие в конкурсах профессионального мастерства;
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г) проведение студенческих и участие в научных конференциях различного уровня;
д) награждение обучающихся, достигших успехов как в научной, так и в общественной
деятельности.
Гражданский компонент воспитательной среды представляет собой интегрированное
гражданское, правовое, патриотическое и политическое воспитание.
Задачи реализации компонента:
а) формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания,
уважения к правам и свободам человека, традиционных и семейных ценностей;
б) формирование правовой и политической культуры;
в) формирование установки на преемственность социокультурных традиций;
г) формирование общественно-активных качеств личности обучающихся: гражданственность,
патриотизм,
социальная
активность,
личная
свобода,
ценности
коллектива,
общественно-политическая активность и др.
Основные формы реализации компонента:
а) развитие студенческого самоуправления;
в) кураторство студенческих групп со стороны старшекурсников;
г) совместное обсуждение проблем студенчества;
д) социальная защита малообеспеченных категорий обучающихся;
е) организация социально-политических дискуссий, кружков, семинаров по дополнительным
правовым вопросам;
ж) участие в программах государственной молодѐжной политики всех уровней.
Духовно-нравственный компонент воспитательной среды включает в себя духовное,
нравственное, эстетическое, экологическое.
Задачи реализации компонента:
а) воспитание нравственно развитой личности;
б) воспитание эстетически и духовно развитой личности;
в) формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, эстетический вкус,
положительные моральные, нравственно-психологическая и физическая готовность к общественно
полезному труду.
Основные формы реализации компонента:
а) наличие художественных и иных творческих коллективов для развития самодеятельности
обучающихся в свободное от занятий время;
б) развитие досуговой деятельности, организация и проведение творческих конкурсов,
выставок, фестивалей (Посвящение в студенты, Студенческая весна, КВН, фотокросс и т. д.),
поддержка молодѐжной субкультуры в рамках культуротворческого процесса;
г) участие обучающихся в благотворительных мероприятиях;
д) организация и проведение встреч с интересными людьми (выпускниками ВУЗа, деятелями
науки и культуры, политическими деятелями, представителями профессий);
е) анализ социально-психологических проблем обучающихся и организация необходимой
психологической поддержки;
ж) проведение социологических исследований жизнедеятельности обучающихся по
различным направлениям (степень эффективности культурно-массовых и спортивных
мероприятий, адаптация к учебе в техникуме, профилактика наркомании, алкоголизма,
табакокурения и других вредных привычек, способы и формы борьбы с курением, профилактика
правонарушений), применение различных форм работы с обучающимися (тренинги, ролевые игры,
круглые столы и др.), проведение встреч с врачами, наркологами, эпидемиологами и другими
специалистами;
и) пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение мероприятий,
стимулирующих к здоровому образу жизни.
Здоровый стиль жизни представляет собой совокупность мер, нацеленных на популяризацию
спорта, укрепление здоровья обучающимися, усвоение ими принципов и навыков здорового стиля
жизни.
Задачи реализации компонента:
а) воспитание потребности в здоровом образе жизни;
б) формирование личной позиции, готовности к принятию самостоятельных решений в пользу
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ценности здоровья;
в) формирование волевых и физических свойств личности.
Основные формы реализации компонента:
а) работа спортивных секций;
б) участие студентов в спортивных мероприятиях и соревнованиях;
в) награждение обучающихся, достигших успехов в физической подготовке;
г) контроль за физическим развитием обучающихся.
В техникуме реализуются программа: «Казачья кафедра как условие воспитания патриота,
профессионала и гражданина». Для преодоления нравственного кризиса среди молодежи, которая
является неотъемлемой частью нашего общества, необходим целый комплекс средств
традиционной и народной педагогики (этнопедагогики). На первом месте в этом направлении стоит
гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание детей, молодежи и населения в
целом. В противном случае все экономические и политические достижения не будут иметь смысла.
В рамках реализации данной программы разработаны и реализуются программы
дополнительного образования по казачьему воспитанию.
Постоянно в техникуме ведется работа по созданию системы оценки результативности и
эффективности воспитательной деятельности, которая необходима для корректировки и
совершенствования содержания, форм и методов работы с обучающимися.
Проблемы организации воспитательной деятельности регулярно рассматриваются на
педагогических советах, методическом объединении классных руководителей, совещаниях
классных руководителей.
Для выявления наиболее действенных форм и методов воспитательной работы, определения
ее результативности, среди обучающихся техникума регулярно проводится анкетирование, как
элемент системы менеджмента качества воспитательной работы.
Анализ анкетирования выносится на заседание педагогического совета техникума и
инструктивно-методическое собрание классных руководителей.
Социальным педагогом техникума осуществляется координация мероприятий по социальной
поддержке обучающихся. Его работа сосредоточена на следующих направлениях: материальная
поддержка обучающихся, назначение социальной стипендии малообеспеченным студентам,
социальные гарантии обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, льготы инвалидам, и др.
В соответствии с действующим законодательством успевающим обучающимся техникума по
результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия за счет средств
федерального бюджета. Обучающимся, сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», выплачивается
повышенная академическая стипендия.
Материальное поощрение в виде премирования оказывается обучающимся: за успехи в
учебной,
научно-исследовательской,
спортивно-оздоровительной,
культурно-массовой,
просветительской и общественной деятельности техникума.
Техникум располагает благоустроенным общежитием на 70 мест, в которых оборудованы
комнаты для занятий, для отдыха, кухни. В техникуме разработана система управления
воспитательной работой в общежитии, включающая структуру студенческого самоуправления в
виде студсовета общежития. Директор, заместители, классные руководители, члены студенческого
самоуправления систематически организуют рейды в общежитие.
Задача техникума заключается в том, чтобы постоянно повышать качество образования,
обеспечивать конкурентоспособность и мобильность выпускников на рынке труда, что становится
возможным при формировании инновационной профессиональной среды.
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Приложение
АННОТАЦИИ НА РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНЫЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ

ОУД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК»
1. Цель учебной дисциплины:
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:
совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых языковых, речемыслительных,
орфографических, пунктуационных, стилистических;
формирование
функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно,
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных
речевых ситуациях;
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию
и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.
2.

Место учебной дисциплины в структуре программы:
Учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС).
Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины «Русский язык» для
профессиональных образовательных организаций ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России 2015.

образования.
Для освоения дисциплины «Русский язык» студенты используют знания, умения, навыки, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов «Культура речи»,
«Иностранный язык» на предыдущем уровне образования.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и
нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и
истории, культуры русского и других народов;
понимание
роли родного языка как основы успешной социализации личности;
осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры;
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого
самосовершенствования;
метапредметных:
владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;использование приобретенных знаний и умений для
анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения.;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач в процессе изучения русского языка;
предметных:
сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них
в речевой практике;
сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной
и второстепенной информации;
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского
языка;
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа текста;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё
отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и жанрово-родовой специфики;
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обусловлено общей нацеленностью
образовательного процесса на достижение, личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенций.
В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит
при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению обучающимися
всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) и основами
культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями употребления единиц
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языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно
отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией;
адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом
объеме, создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и
типологической принадлежности.
Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции проходит в
процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского
литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими
словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля
профессионального образования. Это выражается через содержание обучения, количество часов,
выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, через объем
и характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
ОУД.02 «ЛИТЕРАТУРА»
1. Цель учебной дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение
следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и
эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления,
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного
вкуса; устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего
представления об историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации
и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС:
Учебная дисциплина «Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС).
Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины
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«Литература» для
профессиональных образовательных организаций ФГАУ «ФИРО»
Минобрнауки России 2015.
Для освоения дисциплины «Литература» обучающие используют знания, умения, навыки,
способы деятельности и установки, сформирование в ходе изучения предметов «Культура речи»,
«Иностранный язык» на предыдущем уровне образования.
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
эстетическое отношение к миру;
совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам
других народов;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.;
метапредметных:
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять
сферу своих интересов;
умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать
в самостоятельной деятельности
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
предметных:
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним;
сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной
и второстепенной информации;
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владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой культуры;
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

ОУД.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
1.
Цель дисциплины:
Содержание учебной дисциплины «Английский язык» направлено на достижение
следующих целей:
- формирование представлений об английском языке как о языке международного общения
и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на
английском 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.
2. Место дисциплины в структуре программы :
Учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС).
Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины
«Иностранный язык» для профессиональных образовательных организаций ФГАУ «ФИРО»
Минобрнауки России 2015.
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения дисциплин
профессионально направленного модуля.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования, - программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.
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Английский язык как учебная дисциплина характеризуется:
- направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой
системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности;
- интегративным характером – сочетанием языкового образования с элементарными
основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной
литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.);
- полифункциональностью – способностью выступать как целью, так и средством обучения
при изучении других предметных областей что позволяет реализовать в процессе обучения самые
разнообразные межпредметные связи.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов
компетенций:
– лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков,
совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в
соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного
запаса;
– социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой деятельности
(аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа
языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по
общению;
– дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику
общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на
английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие
способности обучающихся;
– социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого языка и
развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
– социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;
– стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания языка и
опыта общения в иноязычной среде;
– предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках
дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем.
Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, которое
изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально
направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей СПО
технического, естественнонаучного, социально – экономического и гуманитарного профилей
профессионального образования.
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности
практических умений, таких как:
- заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в летний/зимний
молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и
электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках,
увлечениях и т. п.;
- заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);
- написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному
шаблону;
- составить резюме.
Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование
коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на
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освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые наиболее
часто используются в деловой и профессиональной речи.
При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:
- аутентичность;
- высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях делового и
профессионального общения;
- познавательность и культуроведческая направленность;
- обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивированность и
целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и невербальных средств
коммуникации и др.).
Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных
проектов, участия обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов
самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико – ориентированной и др.
Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение
текстового и грамматического материала.
ОУД. 4 «МАТЕМАТИКА»
1.
Цель дисциплины: дать студентам базовые знания, навыки, терминологию,
ознакомление с основными математическими понятиями и практическим применением.
Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными
содержательными линиями обучения математике:
– алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых и
обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня,
логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов
числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной
культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в
основной школе, и его применение к решению математических и прикладных задач;
– теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений о
функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами
математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать
простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи;
– линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании математических
моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и включающая
развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для решения уравнений,
неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать простейшие
математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных
дисциплин;
– геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных фигурах и
изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, развитие способов
геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения математических и
прикладных задач;
– стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о
вероятностно- статистических закономерностях окружающего мира.
2.
Место дисциплины в структуре программы:
Учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС).
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Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины «Математика»
для профессиональных образовательных организаций ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России 2015.
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического
анализа; геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
1. Личностные:
- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об 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 естественнонаучных 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.
2. Метапредметные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
всевозможные 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 их достижения;
- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость
пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира;
3. Предметные:
-сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики
в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального
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мира;
- сформированность представлений о математических понятиях как о 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 приёмами решения рациональных ииррациональных, 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 на чертежах, моделях и в реальном
мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формулдля
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о
статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 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.
ОУД.05 «ИСТОРИЯ»
1. Цель
дисциплины:
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.
Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: историческое
время, историческое пространство и историческое движение. В разделе программе «Содержание
учебной дисциплины» они представлены как сквозные содержательные линии:
– эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития
производительных сил и характера экономических отношений;
– процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и
политических общностей;
– образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, моделей
взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;
– социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями;
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– эволюция международных отношений;
– развитие культуры разных стран и народов.
Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на профили
профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают профессии СПО и
специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. Это выражается через
содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы,
глубину их освоения обучающимися, через объем и характер.
2. Место дисциплины в структуре программы:
Учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС).
Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины «История»
для профессиональных образовательных организаций ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России 2015.
Для освоения дисциплины учащиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности
и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Обществознание», «География».
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
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 символом (герб, флаг,
гимн);
- 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;
- готовности 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 нём 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;
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- 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
учётом гражданских и нравственных ценностей;
предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке, её 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.
ОУД 06.«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.Цель учебной дисциплины: формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни,
воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии
и самосовершенствовании.
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.
В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной дисциплины
«Физическая
культура»
представлено
тремя
содержательными
линиями:
физкультурно-оздоровительная,
спортивно-оздоровительная
деятельность
с
прикладно-ориентированной подготовкой, введение в профессиональную деятельность
специалиста.
Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление
здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное содержание
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она нацеливает на формирование интересов и потребностей студентов в регулярных занятиях
физической культурой и спортом, на творческое использование осваиваемого учебного материала в
разнообразных формах активного отдыха и досуга, в самостоятельной физической подготовке к
предстоящей жизнедеятельности.
Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спортом и
характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня
физической и двигательной подготовленности обучающихся.
Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие интереса
студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение физической культуры
для дальнейшего профессионального роста самосовершенствования, конкурентоспособности на
современном рынке труда.
Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в процессе
теоретических и практических занятий и представлено разделами: теоретическая часть и
практическая часть.
Теоретическая часть направлена на формирование у обучающимися мировоззренческой системы
научно-практических основ физической культуры, осознание студентами значения здорового
образа жизни и двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся
рынку труда.
Практическая
часть
–
предусматривает
организацию
учебно-методических
и
учебно-тренировочных занятий.
Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов установки на
психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных
заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями;
знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья;
овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических
занятий определяются по выбору из числа предложенных программой.
2.Место учебной дисциплины в структуре программы:
Дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный учебный цикл основной
профессиональной образовательной программы по профессии. Учебная дисциплина «Физическая
культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).
Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины
«Физическая культура» для профессиональных образовательных организаций ФГАУ «ФИРО»
Минобрнауки России 2015.
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, к
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической
и профессиональной направленностью; неприятие 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;
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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, чувства 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,
в 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
32

ОУД.07 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Цель дисциплины:
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.
Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»
изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред
обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных
ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина является
начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных условий
жизнедеятельности.
Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину,
обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспечения
безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, основы
медицинских знаний.
2. Место дисциплины в структуре программы:
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППКРС).
Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций
ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России 2015.
Для освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающие используют
знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформирование в ходе изучения
предметов «Биология», «История», «Физическая культура».
Освоение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является необходимой
для формирования культуры безопасности жизнедеятельности.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
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;
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- 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;
- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а
также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;
- 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;
- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера,
выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного
безопасного поведения;
- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать
свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;
- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств,
используемых в повседневной жизни;
- локализация 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 о жизненно важной социально-нравственной позиции
личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства
от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
- знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 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;
- знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера;
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- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека,
- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них
признакам, а также использовать различные информационные источники;
- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели
личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях;
- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства
и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения
службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
- знание 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 (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания
об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;
ОУД.08 «ФИЗИКА»
1.Цель дисциплины:
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших
определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать
гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения
разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических
знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и
современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений
физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе
совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении
проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и
охраны окружающей среды и возможностями применения знаний при решении задач,
возникающих в последующей профессиональной деятельности.
В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у обучаемых
системы базовых понятий физики и представлений о современной физической картине мира, а
также выработка умений применять физические знания как в профессиональной деятельности, так
и для решения жизненных задач.
Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа создания и использования
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) - одного из наиболее значимых
технологических достижений современной цивилизации.
Физика даёт ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в
естественнонаучных областях, в социологии, экономике, языке, литературе и др.) В физике
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формируются многие виды деятельности, которые имеют метапредметный характер. К ним в
первую очередь относятся моделирование объектов и процессов, применение основных методов
познания, системно-информационный анализ, формулирование гипотез, анализ и синтез,
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов,
управление объектами и процессами. Именно эта дисциплина позволяет познакомить студентов с
научными методами познания, научить их отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента
Физика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, причём как на
уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Сказанное позволяет рассматривать
физику как «метадиспиплину», которая предоставляет междисциплинарный язык для описания
научной картины мира.
Физика является системообразующим фактором для естественнонаучных учебных предметов,
поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, географии, астрономии
и специальных дисциплин (техническая механика, электротехника, электроника и др.). Учебная
дисциплина «Физика» создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и
специальных дисциплин, закладывая фундамент последующего обучения студентов.
Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты учебная дисциплина
«Физика» формирует у студентов подлинно научное мировоззрение. Физика является основой
учения о материальном мире и решает проблемы этого мира.
2. Место дисциплины в структуре программы:
Учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС).
Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины «Физика»
для профессиональных образовательных организаций ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России 2015.
Для освоения дисциплины «Физика» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов: «Физика», «Биология»,
«Химия», на предыдущем уровне образования.
Дисциплина «Физика» составляет основу теоретической подготовки, должна дать студентам
глубокие знания в области тех явлений и законов физики, которые необходимы для изучения ряда
смежных дисциплин («Биология», «Химия»).
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки;
физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с
приборами и устройствами;
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом;
- умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;
- самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого доступные
источники информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития.
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метапредметных:
- использовать различные виды познавательной деятельности для решения физических задач,
применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для
изучения различных сторон окружающей действительности;
- использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, формулирование гипотез,
анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных
связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон физических
объектов, физических явлений и физических процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
- использовать различные источники для получения физической информации, умение оценить её
достоверность;
- анализировать и представлять информацию в различных видах;
- публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и
гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации.
предметных:
- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира;
понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических
задач;
- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями;
уверенное использование физической терминологии и символики;
- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент;
- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
- сформированность умения решать физические задачи;
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания
физических явлений в природе, в профессиональной сфере и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой
из разных источников.
ОУД.09 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
1.Цель дисциплины:
Содержание программы «Обществознание» 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
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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.
Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, основанный на
комплексе общественных наук, таких как, философия, социология, экономика, политология,
культурология, правоведение, предметом которых являются научные знания о различных аспектах
жизни, о развитии человека и общества, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого
человека.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской
позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых
обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и
социальными группами.
Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, о проблемах мирового
сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, о роли морали,
религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых
социальным и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью.
2.Место дисциплины в структуре программы:
Учебная дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС).
Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины
«Обществознание» для
профессиональных образовательных организаций ФГАУ «ФИРО»
Минобрнауки России 2015.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Естествознание», «История».
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 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 народу, чувства
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
- гражданская позиция 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;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нём 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;
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- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной
жизни;
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
учётом 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;
- сформированность 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;
- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития.
ОУД.10 «ГЕОГРАФИЯ»
1.Цель дисциплины:
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;
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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 ресурсы интернет, 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.
Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей географии и
комплексного географического страноведения, призвана сформировать у обучающихся целостное
представление о современном мире, о месте и роли России в этом мире, развивает познавательный
интерес к другим народам и странам.
Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о размещении
населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях главных
политических, экономических, экологических и иных процессов, протекающих в географическом
пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и природной среды,
адаптации человека к географическим условиям проживания.
У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной организации
современного географического пространства, представления о политическом устройстве,
природно-ресурсном потенциале, о населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран
мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и мировоззрение.
2. Место дисциплины в структуре программы:
Учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).
Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины «География» для
профессиональных образовательных организаций ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России 2015.
Для освоения дисциплины «География» обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов: «Физика»,
«Биология», «Химия», на предыдущем уровне образования.
По содержанию курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного
географического страноведения.
Программа содержит материал, включающий систему комплексных социально-ориентированных
знаний о размещении населения и хозяйства, особенностях, динамике и территориальных
следствиях главных экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в
географическом пространстве, о проблемах взаимодействия общества и природы, адаптации
человека к географическим условиям проживания, географических подходах к развитию
территорий.
Содержание программы ориентируется, прежде всего, на развитие географических умений и
навыков, общей культуры и мировоззрения обучающихся, решение воспитательных и развивающих
задач общего образования, социализации личности.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
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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 др. 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 от 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, её 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, о 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 её условий;
сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и
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общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.
ОУД.11 «ЭКОЛОГИЯ»
1. Цель дисциплины:
Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей:
1 получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и
развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, её роли в формировании
картины мира; о методах научного познания;
2 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в
практической деятельности людей, в 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;
3 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;
4.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.
В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение которых
направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и создание
здоровьесберегающей среды обитания человека.
Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых
организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем
«общество» и «природа», условия недопущения либо нейтрализации этих последствий. Объектами
изучения экологии являются живые организмы и, в частности, человек, а также системы
«общество» и «природа», что выводит экологию за рамки естественнонаучной дисциплины и
превращает её в комплексную социальную дисциплину.
Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и природы
предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология, таким образом,
становится одной из основополагающих научных дисциплин о взаимоотношениях природы и
общества, а владение экологическими знаниями является одним из необходимых условий
реализации в любой будущей профессиональной деятельности.
Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция устойчивого
развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология как научная дисциплина
и экологические закономерности; взаимодействие системы «природа» с системой «общество»,
прикладные вопросы решения экологических проблем в рамках концепции устойчивого развития;
методы научного познания в экологии: естественно-научные и гуманитарные аспекты.
Программа учебной дисциплины «Экология» является основой для разработки рабочих
программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его
изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), виды самостоятельных
работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.
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2. Место дисциплины в структуре программы:
Учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС). Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины
«Экология» для профессиональных образовательных организаций ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки
России 2015.
Для освоения дисциплины «Экология» обучающиеся используют знания, умения, навыки и
способы деятельности сформированные в ходе изучения предметов «Физика», «Математика»,
«Биология».
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение дисциплины «Экология» является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин профессионально направленного модуля.
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,
умение;
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
различных сторон окружающей среды;
применение основных методов познания (описание, наблюдение, эксперимент) 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 её достоверность для достижения поставленных целей и задач;
предметных:
сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 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;
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сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды,
здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
ОУД. 11 «ИНФОРМАТИКА»
1. Цель дисциплины:
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей:
 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 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,
вовлечённых 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.
Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы:
– Информационная деятельность человека.
– Информация и информационные процессы.
– Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)
– Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
– Технологии создания и преобразования информационных объектов.
– Телекоммуникационные технологии.
Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изучение
информатики для различных профилей профессионального образования и обеспечить связь с
другими образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, выбрать
различные пути изучения материала.
Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного материала
всеми обучающимися, когда обобщается и систематизируется учебный материал по информатике
основной школы в целях комплексного продвижения студентов в дальнейшей учебной
деятельности. Особое внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного
учебного материала, способствующего формированию у студентов общей информационной
компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов информационной
деятельности.
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2. Место дисциплины в структуре программы:
Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).
Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины «Информатика»
для профессиональных образовательных организаций ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России 2015.
Изучение дисциплины «Информатика» основано на знании студентами материалов дисциплин
«Математика».
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной деятельности». Полученные знания необходимы
студентам при подготовке и выполнении лабораторных и практических занятий для всех
последующих курсов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в
мировой индустрии информационных технологий;
- осознание своего места в информационном обществе;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
- умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно
формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих
задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных
электронных образовательных ресурсов;
- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в
быту;
- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- коммуникационных
компетенций;
метапредметных:
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для
их реализации;
- использовать различные виды познавательной деятельности для решения информационных задач,
применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
- использовать различные информационные объекты в изучении явлений и процессов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- использовать различные источники информации, в том числе пользоваться электронными
библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников, в том числе из сети Интернет;
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анализировать и представлять информацию, представленную в электронных форматах на
компьютере в различных видах;
- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
- публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и
гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами
информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
- сформированность представлений о роли информации и инфорамционных процессов в
окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания
алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций и умением анализировать
алгоритмы;
- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах;
- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
- владение типовыми приёмами написания программы на алгоритмическом языке для решения
стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
- понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к
глобальным информационным сервисам;
- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, правил личной
безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
ОУД.12 «ХИМИЯ»
1.Цель дисциплины:
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:
- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого
человека;
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании
современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы
окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, –
используя для этого химические знания;
- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей,
формулировать и обосновывать собственную позицию;
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки
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информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).
Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на усвоение
обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; на овладение умениями наблюдать
химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчёты на основе
химических формул веществ и уравнений химических реакций.
В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и
интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний по химии в
соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается бережное отношения к
природе, понимание здорового образа жизни, необходимости предупреждения явлений, наносящих
вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, безопасного
использования химических веществ и материалов, применяемых в быту, в сельском хозяйстве и на
производстве.
2.Место дисциплины в структуре программы:
Учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). Аннотация
составлена на основании примерной программы учебной дисциплины «Химия» для
профессиональных образовательных организаций ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России 2015.
Для освоения дисциплины «Химия» обучающиеся используют знания, умения, навыки и
способы деятельности сформированные в ходе изучения предметов «Физика», «Математика»,
«Биология».
Освоение дисциплины «Химия» является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин профессионально направленного модуля.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки;
химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с
химическими веществами, материалами и процессами;
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;
- умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;
метапредметных:
- использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных
операций (постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение,
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование
выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдение,
научный эксперимент) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- использование различных источников для получения химической информации, умение оценить её
достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;
предметных:
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
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- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых
опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;
- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим
формулам и уравнениям;
- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой
из разных источников.
ОУД.13 «БИОЛОГИЯ»
.Цель дисциплины:
Содержание программы «Биология » направлено на достижение следующих целей:
- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция,
Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; о методах научного познания;
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые
объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых
объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся
в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных
взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе
работы с различными источниками информации;
-воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей
среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических
проблем;
-использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей
среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению правил поведения
в природе.
Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития организмов,
общие законы жизни и те особенности, которые характерны для всех видов живых существ на
планете, а также их взаимодействие с окружающей средой.
Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о жизни, а владение
биологическими знаниями является одним из необходимых условий сохранения жизни на планете.
Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие ведущие идеи:
отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с
ними выделены содержательные линии: биология как наука; биологические закономерности;
методы научного познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в том числе биосфера).
Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению
важнейших задач, стоящих перед биологической наукой по рациональному природопользованию,
охране окружающей среды и здоровья людей.
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2.Место дисциплины в структуре программы:
Учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).
Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины «Биология» для
профессиональных образовательных организаций ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России 2015.
Освоение учебной дисциплины «Биология» базируется на знаниях обучающихся,
полученных при изучении предметов «Химия», «Физика», «География» .
Одновременно сам предмет биологии является базовым для изучения дисциплин
«Экологические основы природопользования», «Основы агрономии».
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
- имеет чувство гордости и уважение к истории и достижениям отечественной биологической
науки; имеет представление о целостной естественнонаучной картине мира;
- понимает взаимосвязь и взаимозависимость естественных наук, их влияние на окружающую
среду, экономическую технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;
способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для
обеспечения продуктивного самообразования;
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации в
области естественных наук, постановке цели и выбору путей её достижения в профессиональной
сфере;
- способен руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности,
диалога и сотрудничества; готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе;
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий;
- обладает навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.
- способен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в
природной среде;
- готов к оказанию первой помощи при травматических простудных и других заболеваниях,
отравлениях пищевыми продуктами;
метапредметных:
- осознает социальную значимость свое профессии/специальности, обладает мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности;
- повышает интеллектуальный уровень в процессе изучения биологических явлений; выдающихся
достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
- способен организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий;
- способен понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее изменения
под влиянием антропогенных факторов, способен к системному анализу глобальных экологических
проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов;
- умеет обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, в
развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения
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за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;
- способен применять биологические и экологические знания для анализа прикладных проблем
хозяйственной деятельности;
- способен к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнонаучного
эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и
профессиональных задач;
- способен к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);
предметных:
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира;
понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой
организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;
- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений;
выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;
- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.
ДИСЦИПЛИНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
УД. 14 «БУРЯТСКИЙ ЯЗЫК»
1. Цель дисциплины: получение обучающимися базовых знаний по бурятскому языку.
Обучение бурятскому языку на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- развитие коммуникативной компетенции на бурятском языке в совокупности ее
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной;
• речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
• языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
бурятского языка, разных способах выражения мысли в русском и бурятском языке;
• социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям бурятского
народа с учетом социально-экономических, этнокультурных, этнонациональных и других
особенностей региона, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII и VIII— IX
классы); формирование умения представлять свою республику, культуру ее народов в условиях
межкультурного общения;
• компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче информации;
• учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения
языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения бурятского языка в
современных условиях развития нашего общества и потребности пользоваться им как средством
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина,
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных национальностей, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
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2. Место дисциплины в структуре программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы в соответствии с ФГОС
профессии.
Бурятский язык входит в учебный план в качестве регионального компонента образования, объем
часов отводимых на обучение бурятского языка определяется колледжем.
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ (РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ).
Должны уметь:
Чтение
- ориентироваться в тексте, прогнозировать его содержание по заголовку;
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного или полного содержания
(определять тему, основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным пониманием, используя
различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный
перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
- передать информацию другим (с опорой на текст).
Показатели понимания текста
а. Невербальная реакция на прочитанное:
- соотнесение с текстом информации, включенной в задание и указание о соотнесении ее
прочитанному (с помощью знаков «+» или «-» или цифрового кодирования).
б. Вербальная реакция на прочитанное:
- выбор из нескольких данных заголовков наиболее подходящего;
- самостоятельное озаглавливание текста;
- составление плана;
- выписывание из текста наиболее существенной информации;
- краткий пересказ основного содержания текста (с опорой на текст, план, вопросы);
- ответы на вопросы к основному содержанию текста (о чем, о ком идет речь, где, когда
происходит действие/событие, почему);
- выражение своего отношения (с опорой на текст).
Аудирование
- уметь понимать информацию (100-110 слов), предъявляемую на слух в нормальном темпе,
речь носителя языка и выделить необходимую для себя информацию;
- понимать основное содержание коротких несложных аутентичных текстов и выделять
значимую информацию;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным
типам речи (сообщение/рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская
второстепенные;
- опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал, составить
монолог (15-20 фраз).
Говорение
- рассказать о себе, о своем друге, школе и т.д.;
- давать характеристику отдельным лицам (друзьям, учителям, действующим лицам текста);
- описывать природу, город, село и т.д.;
- переводить устно небольшие фрагменты из произведений литературы;
- сделать сообщение по одной из пройденных тем, составить диалог (9-10 реплик с каждой
стороны);
- вести диалог этикетного характера;
- вести диалог-обмен мнениями;
- вести диалог-расспрос;
- вести диалог побудительного характера (побудительный диалог), выражать просьбу, совет,
приглашение к совместному действию.
Письмо
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написать письмо, поздравительную открытку;
переводить письменно небольшие фрагменты текста;
— письменно оформить сообщение по одной из пройденных тем.
2.3.2. ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ (ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ)
Должны уметь:
- правильно произносить слова, словосочетания и предложения;
- членить предложение на синтагмы;
- владеть лексическим минимумом в объеме программы;
- пользоваться разными видами словарей;
- определять значения незнакомых слов по словообразовательным элементам;
- выделять грамматическую основу предложения;
- правильно употреблять в речи падежные формы склоняемых частей речи;
- употреблять временные формы глагола.
Учащиеся должны знать:
- смысловые, морфологические особенности частей речи;
- нормы
бурятского литературного языка (нормы словоупотребления, построения
словосочетаний, предложений);
- правила орфографии и пунктуации, уметь пользоваться ими на письме;
- о месте и роли бурятского языка в современном мире.
2.3.3. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Жилище и хозяйственные строения в городе и деревне. Домашняя утварь. Средства
передвижения. Семья и брак у бурят. Одежда и украшения. Традиционные занятия и труд.
Традиционные народные промыслы. Национальные праздники. Национальные игры.
Национальная кухня (продолжение).
Официальная и неофициальная символика Бурятии. Знаменитые люди Бурятии. Исторические и
памятные места Бурятии и связанные с ними исторические события. Бурятские народные обряды,
обычаи и традиции. Устное народное творчество. Образование. Литература. Музыка. Живопись.
Театр. Кино. Музей. Магазины. Природа Бурятии (продолжение).
Досуг (свободное время, каникулы, развлечения, спорт, интересы, помощь по дому). Я и мои
друзья. Внешность.
III. ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА
В примерных требованиях области «Бурятский язык как государственный язык РБ» определены
критерии уровня владения бурятским языком на начальном и основном этапах обучения, уровня
сформированной языковой и коммуникативной компетенции ученика. Требования задают тот
минимальный уровень обученности, который должен быть достигнут каждым учеником к
окончанию основной школы, если он претендует на право включения предмета «Бурятский язык» в
свидетельство об окончании основной школы.
Оценка выполнения примерных требований направлена на проверку достижения каждым
учащимся обязательного уровня и представляет собой содержание итогового контроля. Проверка
должна давать возможность судить о сформированности коммуникативных умений, а также об
овладении языковым и культуроведческим материалом.
Для определения достижения требований обученности по бурятскому языку как
государственному предусмотрены проверочные работы по четырем коммуникативным умениям:
чтению, говорению, пониманию на слух и письму. Предлагается метод тестирования.
—
—

УД. 15 «ИСТОРИЯ БУРЯТИИ»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является сформировать у студентов комплексное
представление о культурно-историческом своеобразии Республики Бурятия, ее месте в истории
России.
Задачами освоения дисциплины является познакомить с историей края, с хозяйственной и
культурной жизнью местного населения; выдающимися деятелями Бурятии; посетить тематические
выставки музеев: истории Бурятии, истории города Улан-Удэ.
2. Место дисциплины в структуре
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История Бурятии - дисциплина национально-регионального компонента. Учебная
дисциплина «История Бурятии» связана с дисциплиной «История» и играет важную роль в общем
развитии студентов, формировании знаний, навыков и компетенций в тех областях деятельности,
которая связана с процессами становления, формирования, развития человека в обществе.
3. Требования к результатам освоение дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: понимать историческую
обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами; находить, систематизировать, комплексно
анализировать историческую информацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: историю Бурятии,
формирование целостного представления о месте и роли Бурятии в истории России и во
всемирно-историческом процессе.
УД.16 « УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
1.Цель дисциплины: Формирование мотивации к самовыражению, самореализации, социальному
признанию обучающегося через включение в образовательный процесс учебно- проектной
деятельности.
Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая или
игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным
условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений
о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение
целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ
и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его
осмысление и рефлексию результатов деятельности.
Учебный проект— это интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания,
которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования
и исследования у обучающихся, а именно учить:











проблематизации
(рассмотрению
проблемного
поля
и выделению
подпроблем,
формулированию ведущей проблемы и постановке задач, вытекающих из этой проблемы);
целеполаганию и планированию содержательной деятельности ученика;
самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения проблемы проекта);
представление результатов своей деятельности и хода работы;
презентации в различных формах, с использованием специально подготовленный продукт
проектирования (макета, плаката, компьютерной презентации, чертежей, моделей,
театрализации, видео, аудио и сценических представлений и др.);
поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого знания;
практическому применению школьных знаний в различных, в том числе и нетиповых,
ситуациях;
выбору, освоению и использованию подходящей технологии изготовления продукта
проектирования;
проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, детализации
и обобщению).

Проектная деятельность включает следующие этапы:
– разработка проектного замысла (анализ ситуации, анализ проблемы, целеполагание,
планирование);
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– реализация проектного замысла (выполнение запланированных действий);
– оценка результатов проекта (нового/измененного состояния реальности)
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ОП 04.«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
УСАДЕБНОГО ХОЗЯЙСТВА»
1.Цель дисциплины: формирование предпринимательской культуры.
2.Место дисциплины в структуре программы:
Настоящая программа учебной дисциплины предназначена для подготовки квалифицированных рабочих на
базе среднего (полного) общего образования по профессии СПО и входит общепрофессиональный учебный
цикл.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Результатом освоения программы является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой продукции;
 применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях;
 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы рыночной экономики;
 организационно-правовые формы организаций;
 основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения;
 механизмы формирования заработной платы;
 формы оплаты труда.
ОП. 02«ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ»
1.Цель дисциплины: приобретение знаний и умений в области деловых коммуникаций при
взаимодействии с внешней средой; развитие способности к формированию и поддержанию
корпоративной культуры, формирование общекультурных компетенций.
2.Место дисциплины в структуре программы:
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Настоящая программа учебной дисциплины «Деловая культура» предназначена для подготовки
квалифицированных рабочих по профессии СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы и входит
общепрофессиональный учебный цикл.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Результатом освоения программы является овладение обучающимися общими (ОК)
компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и
экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных
знаний (для юношей)
Выпускник, освоивший ППКРССПО по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин), должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
ПК 1.1. Планировать животноводческие работы в сельской усадьбе.
ПК 1.2. Выполнять механизированные и немеханизированные работы по уходу за
сельскохозяйственными животными в сельской усадьбе.
ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
ПК 3.2. Подготавливать
к
работе
и
убирать
рабочее
место, помещение,
оборудование для приготовления пищи.
ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и напитков средней
сложности с учетом их энергетической ценности.
ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из теста.
ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи.
ПК 3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол.
ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, топлива, энергии,
потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы.
ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям.
ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета;
- пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения;
- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи;
- принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в корректной форме;
- поддерживать деловую репутацию;
- создавать и соблюдать имидж делового человека;
- организовывать рабочее место;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- правила делового общения;
- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;
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- основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения,
консультирования;
- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргументации в
производственных ситуациях;
- составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары;
- правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профессионального
общения.
ОП. 03«ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ»
1.Цель дисциплины: является формирование у будущих специалистов представлений об
основных группах микроорганизмов, вызывающих различные виды порчи как продовольственных,
так и непродовольственных товаров, о гигиене и санитарии.
Основные задачи курса:
–
ознакомить студентов с основами общей микробиологии;
–
познакомить с возможными пищевыми заболеваниями микробной и немикробной природы;
–
показать значение внешней среды в инфицировании пищевых продуктов;
–
познакомить с основами санитарии и гигиены;
–
научить студентов проводить микробиологический анализ важнейших пищевых продуктов.
2.Место дисциплины в структуре программы::
Настоящая программа учебной дисциплины «Основы микробиологии, санитарии и гигиены»
предназначена для подготовки квалифицированных рабочих по профессии СПО 35.01.23 Хозяйка(ин)
усадьбы и входит общепрофессиональный учебный цикл.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Результатом освоения программы является овладение обучающимися общими (ОК)
компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и
экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных
знаний (для юношей)
Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин), должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
ПК 1.1. Планировать животноводческие работы в сельской усадьбе.
ПК 1.2. Выполнять механизированные и немеханизированные работы по уходу за
сельскохозяйственными животными в сельской усадьбе.
ПК 1.3. Вести технологический процесс приготовления и раздачи кормов с использованием
сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять доение коров с соблюдением необходимых зоогигиенических и
ветеринарных требований.
ПК 1.5. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации или использованию.
ПК 1.6. Осуществлять переработку молока в сельской усадьбе.
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ПК 1.7. Осуществлять переработку мяса в сельской усадьбе.
ПК 2.1. Планировать работы в саду, огороде, плодовом питомнике.
ПК 2.2. Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадьбе в открытом и закрытом
грунте в соответствии с агротехнологиями.
ПК 2.3. Проводить уборку и первичную обработку урожая сельскохозяйственных культур.
ПК 2.4. Хранить продукцию растениеводства в сельской усадьбе.
ПК 2.5. Проводить подготовку продукции растениеводства к реализации или использованию.
ПК 2.6. Заготавливать плоды, ягоды, овощи, грибы.
ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
ПК 3.2. Подготавливать
к
работе
и
убирать
рабочее
место, помещение,
оборудование для приготовления пищи.
ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и напитков средней
сложности с учетом их энергетической ценности.
ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из теста.
ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи.
ПК 3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол.
ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, топлива, энергии,
потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы.
ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям.
ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии;
- применять необходимые методы и средства защиты;
- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;
- дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт;
- проводить простые микробиологические исследования продукции и давать оценку
полученным результатам.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде,
транспорту;
- правила личной гигиены работников;
- нормы гигиены труда;
-классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, условия и сроки
хранения;
- правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, дезинсекции и
дератизации помещений;
- основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения;
санитарные требования к условиям хранения сельскохозяйственного сырья и продукции.
ОП. 04«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
1.Цель дисциплины: способствовать формированию единого взгляда на обеспечение основных
закономерностей рационального взаимодействия общества и природы.
Дисциплина «Экологические особенности природопользования» имеет две особенности.
Во-первых, она является принципиально новой интегрированной дисциплиной, которая связывает
физические и биологические явления, тем самым, образуя «мост» между естественными и
общественными науками. Во-вторых, она не принадлежит к числу дисциплин с линейной
структурой, а охватывает широкий круг вопросов. Специфика дисциплины определяет и основные
ее задачи: оптимизация взаимоотношений между человеком, с одной стороны, и отдельными
видами и популяциями, экосистемами – с другой; детальное изучение количественными
методами основ структуры и функционирования природных и созданных человеком систем.
2.Место дисциплины в структуре программы:
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Настоящая программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования»
предназначена для подготовки квалифицированных рабочих по профессии СПО 35.01.23 Хозяйка(ин)
усадьбы и входит общепрофессиональный учебный цикл.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Результатом освоения программы является овладение обучающимися общими (ОК) и
профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и
экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных
знаний (для юношей)
Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин), должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
ПК 1.1. Планировать животноводческие работы в сельской усадьбе.
ПК 1.2. Выполнять механизированные и немеханизированные работы по уходу за
сельскохозяйственными животными в сельской усадьбе.
ПК 1.3. Вести технологический процесс приготовления и раздачи кормов с использованием
сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять доение коров с соблюдением необходимых зоогигиенических и
ветеринарных требований.
ПК 1.5. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации или использованию.
ПК 1.6. Осуществлять переработку молока в сельской усадьбе.
ПК 1.7. Осуществлять переработку мяса в сельской усадьбе.
ПК 2.1. Планировать работы в саду, огороде, плодовом питомнике.
ПК 2.2. Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадьбе в открытом и закрытом
грунте в соответствии с агротехнологиями.
ПК 2.3. Проводить уборку и первичную обработку урожая сельскохозяйственных культур.
ПК 2.4. Хранить продукцию растениеводства в сельской усадьбе.
ПК 2.5. Проводить подготовку продукции растениеводства к реализации или использованию.
ПК 2.6. Заготавливать плоды, ягоды, овощи, грибы.
ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
ПК 3.2. Подготавливать
к
работе
и
убирать
рабочее
место, помещение,
оборудование для приготовления пищи.
ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и напитков средней
сложности с учетом их энергетической ценности.
ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из теста.
ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи.
ПК 3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол.
ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, топлива, энергии,
потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы.
ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям.
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ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности;
-соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного
воздействия на окружающую среду;
-об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения
экологического кризиса;
-принципы и методы рационального природопользования;
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов, их источники масштабы образования;
- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы очистки,
правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов;
- методы экологического регулирования;
-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;
-принципы производственного экологического контроля;
- условия устойчивого состояния экосистем.
ОП. 05«ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, НАЛОГОВ И АУДИТА»
1.Цель дисциплины: оценка учетной политики, формирование мнения о ее соответствии нормам
действующего законодательства по бухгалтерскому учету и налогообложению, правильность
расчетов, полноты и своевременности перечисления в бюджет и внебюджетные фонды налогов,
сборов и платежей.
Изучение данной дисциплины обеспечивает получение теоретических знаний и
практических навыков тем, кто поставил перед собой цель понять, какие способы и методы
присущи бухгалтерскому учету, что является его предметом, какие специфические приемы
используются в системе наблюдения, измерения, группировки и обобщения экономических
явлений, имеющих место в производственно-хозяйственной деятельности предприятий.
2.Место дисциплины в структуре программы::
Настоящая программа учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета, налогов и аудита»
предназначена для подготовки квалифицированных рабочих по профессии СПО 35.01.23 Хозяйка(ин)
усадьбы и входит общепрофессиональный учебный цикл.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Результатом освоения программы является овладение обучающимися общими (ОК)
компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
59

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и
экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных
знаний (для юношей)
Выпускник, освоивший ППКРССПО по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин), должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
ПК 1.1. Планировать животноводческие работы в сельской усадьбе.
ПК 1.5. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации или использованию.
ПК 1.6. Осуществлять переработку молока в сельской усадьбе.
ПК 1.7. Осуществлять переработку мяса в сельской усадьбе.
ПК 2.1. Планировать работы в саду, огороде, плодовом питомнике.
ПК 2.2. Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадьбе в открытом и закрытом
грунте в соответствии с агротехнологиями.
ПК 2.3. Проводить уборку и первичную обработку урожая сельскохозяйственных культур.
ПК 2.4. Хранить продукцию растениеводства в сельской усадьбе.
ПК 2.5. Проводить подготовку продукции растениеводства к реализации или использованию.
ПК 2.6. Заготавливать плоды, ягоды, овощи, грибы.
ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, топлива, энергии,
потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы.
ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям.
ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-вести бухгалтерский учет и отчетность.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-сущность и содержание бухгалтерского дела;
-основные правила и методы ведения бухгалтерского учета;
-виды бухгалтерских счетов;
-учет движения денежных средств;
-экономическую сущность налогов, их функции;
-принципы и методы налогообложения;
-способы уплаты налогов;
-основы налогового законодательства Российской Федерации;
-аудит активов, обязательств, капитала, доходов, расходов и финансовых результатов сельской
усадьбы.
ОП. 06«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.Цель дисциплины: сформировать у студентов информационную культуру, обеспечить
общеобразовательный уровень знаний и специальную подготовку в области информационных
технологий и практическое применение знаний современных информационных технологий.
Информационные технологии в профессиональной деятельности: основные задачи,
принципы, методы и свойства информационных технологий; значение в организационной работе
предприятия; использование в технологических процессах производства; поисковые системы;
электронные таблицы, базы и банки данных, их назначение, использование в информационных
системах профессионального назначения; прикладные пакеты программ; интегрированные
информационные системы в профессиональной деятельности; проблемно ориентированные пакеты
прикладных программ; выбор программного обеспечения для конкретного вида профессиональной
деятельности; общие принципы, последовательность и правила работы с готовыми пакетами
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программ; настройка программного комплекса на конкретный вид деятельности; способы
формирования исходных данных и обработка результатов в различных пакетах программ; работа с
профессиональным пакетом программ.
2.Место дисциплины в структуре программы::
Настоящая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» предназначена для подготовки квалифицированных рабочих
образования по профессии СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы и входит общепрофессиональныйучебный
цикл.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Результатом освоения программы является овладение обучающимися общими (ОК) и
профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и
экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных
знаний (для юношей)
Выпускник, освоивший ППКРССПО по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин), должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
ПК 1.1. Планировать животноводческие работы в сельской усадьбе.
ПК 2.1. Планировать работы в саду, огороде, плодовом питомнике.
ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, топлива, энергии,
потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы.
ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям.
ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-устройство персонального компьютера, его функции;
-возможности использования информационных технологий для организации учета и контроля
работ в сельской усадьбе;
-прикладные программы для ведения учета.
ОП. 07«Безопасность жизнедеятельности»
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1.Цель дисциплины:
•
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе
жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;
•
воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга
по защите Отечества;
•
развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
•
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать
в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
2.Место дисциплины в структуре программы::
Настоящая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предназначена
для подготовки квалифицированных рабочих по профессии СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы и входит
общепрофессиональный учебный цикл.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Результатом освоения программы является овладение обучающимися общими (ОК) и
профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и
экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
- действовать в чрезвычайных ситуациях;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных систуаций природного и техногенного
характера.
знать:
- о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
- о здоровье и здоровом образе жизни;
- о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
- предназначение, структуру, задачи гражданской обороны.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ПМ.01«УХОД ЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ЖИВОТНЫМИ, ХРАНЕНИЕ И
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ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В СЕЛЬСКОЙ УСАДЬБЕ»
Целью профессионального модуля является: приобретение обучающимися необходимых
навыков по уходу за сельскохозяйственными животными, хранению и переработке продукции
животноводства в сельской усадьбе.
2.Место профессионального модуля в структуре программы::
Программа профессионального модуля является частью программы в соответствии с
ФГОС по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы, квалификация Оператор машинного доения,
входит в профессиональный учебный цикл.
Целью практики по профессиональному модулю является: приобретение обучающимися
необходимых навыков по уходу за сельскохозяйственными животными, хранению и переработке
продукции животноводства в сельской усадьбе.
3.Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности - уход за сельскохозяйственными
животными, хранение и переработка продукции
животноводства в сельской усадьбе, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и
экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных
знаний (для юношей)
Выпускник, освоивший ППКРС СПО по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин), должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
ПК 1.1. Планировать животноводческие работы в сельской усадьбе.
ПК 1.2. Выполнять механизированные и немеханизированные работы по уходу за
сельскохозяйственными животными в сельской усадьбе.
ПК 1.3. Вести технологический процесс приготовления и раздачи кормов с использованием
сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять доение коров с соблюдением необходимых зоогигиенических и
ветеринарных требований.
ПК 1.5. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации или использованию.
ПК 1.6. Осуществлять переработку молока в сельской усадьбе.
ПК 1.7. Осуществлять переработку мяса в сельской усадьбе.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
-ухода за сельскохозяйственными животными (крупный рогатый скот, свинья, птица);
-доения коров;
-обработки продукции животноводства, подготовки ее к хранению;
уметь:
1.
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-кормить, поить животных, осуществлять уход за ними в соответствии с распорядком дня и
составленными рационами;
-подготавливать корма к скармливанию;
-готовить коров к машинному
доению;
-проводить сборку, разборку, использование и хранение доильных установок;
-осуществлять машинное доение с соблюдением необходимых зоогигиенических ветеринарных
требований;
-выявлять коров в охоте, проводить запуск и подготовку
корову к отелу;
-осуществлять особый уход за коровой и теленком в первые дни
после родов;
-подготавливать свинью к
опоросу, ухаживать за поросятами;
-проводить сбор яиц;
-проводить первичную обработку продукции животноводства (молока, мяса, яиц), закладывать
ее на
хранение;
знать:
-правила кормления различных сельскохозяйственных животных;
-способы заготовки, хранения и подготовки кормов к скармливанию;
-строение вымени коровы,
процессы молокообразования и
молокоотдачи;
-правила ухода за выменем; болезни вымени и причины вызывающего его заболевания;
-правила подготовки к
искусственному осеменению;
-технические характеристики,
устройство, принцип работы, правила эксплуатации доильных
установок, порядок ежедневных и
периодических уходов за доильными
аппаратами и
молочной посудой; технику машинного доения коров;
-особенности ухода за свиньями и птицей;
-основные способы переработки и хранения продукции животноводства.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПМ 01
Цель учебной практики: формирование у обучающихся первичных практических умений, опыта
деятельности в рамках профессиональных модулей.
Цель производственной практики: формирование, закрепление и совершенствование
приобретённых в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по профессии,
развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных
процессов,
адаптация
обучающихся
к
конкретным
условиям
деятельности
предприятий/организаций.
Требования к результатам учебной и производственной практик.
В результате прохождения учебной и производственной практик в рамках каждого
профессионального модуля обучающийся должен приобрести практический опыт работы:
-ухода за сельскохозяйственными животными (крупный рогатый скот, свинья, птица);
-доения коров;
-обработки продукции животноводства, подготовки ее к хранению;
Результаты освоения программы учебной и производственной практик.
Результатом освоения программы учебной и производственной практик являются освоение
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей по основным видам
профессиональной деятельности.
ПМ.02«ПРОИЗВОДСТВО. ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА В СЕЛЬСКОЙ УСАДЬБЕ»
Целью профессионального модуля является: приобретение обучающимися необходимых навыков
по хранению и переработки продукции растениеводства в сельской усадьбе.
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2.Место профессионального модуля в структуре программы::
Программа профессионального модуля является частью примерной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы, квалификация Оператор
машинного доения, входит в профессиональный учебный цикл.
Целью практики по профессиональному модулю является: приобретение обучающимися
необходимых навыков по хранению и переработки продукции растениеводства в сельской усадьбе.
3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности - производство, хранение и переработка
продукции растениеводства в сельской усадьбе, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и
экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
Выпускник, освоивший ППКРССПО по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин), должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
ПК 1.1. Планировать животноводческие работы в сельской усадьбе.
ПК 2.1. Планировать работы в саду, огороде, плодовом питомнике.
ПК 2.2. Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадьбе в открытом и закрытом
грунте в соответствии с агротехнологиями.
ПК 2.3. Проводить уборку и первичную обработку урожая сельскохозяйственных культур.
ПК 2.4. Хранить продукцию растениеводства в сельской усадьбе.
ПК 2.5. Проводить подготовку продукции растениеводства к реализации или использованию.
ПК 2.6. Заготавливать плоды, ягоды, овощи, грибы.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
-возделывания, уборки и хранения сельскохозяйственных культур с применением средств
механизации;
уметь:
-выполнять работы, связанные с выращиванием плодовых, овощных, ягодных, декоративных и
древесно-кустарниковых растений и уходом за ними;
-озеленять и благоустраивать территорию усадьбы с применением средств механизации и с
соблюдением требований безопасности труда;
-вести борьбу с вредителями и болезнями плодовых, овощных, ягодных, декоративных и
древесно-кустарниковых растений;
-выполнять работы по обрезке плодовых, декоративных и древесно-кустарниковых культур;
-выполнять работы по организации плодового питомника с соблюдением технологии выращивания
подвоев;
-закладывать плодовый сад, подбирать и размещать сорта и подготавливать почву, производить
посадку и уход за саженцами;
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-производить уход за молодым садом (обработка почвы, внесение удобрений, полив, формирование
кроны, обрезка);
-производить уход за плодоносящим садом(обработка почвы, внесение удобрений, уход за штамбом
и кроной, обрезка, прививка, уборка урожая);
-обеспечивать своевременное хранение, переработку и реализацию скоропортящейся
плодоовощной и ягодной продукции;
знать:
-основы агрономии: почвы и их плодородие, условия жизни растений, сорные растения и меры
борьбы с ними, обработка почвы, питание растений, удобрения и их применение, севообороты и их
классификация, орошение сельскохозяйственных культур и осушение земель;
-основных вредителей и болезни изучаемых культур, современные средства защиты от вредителей и
болезней и приемы оздоровления посадочного материала;
-способы размножения и рассадный метод выращивания овощей;
-основные и агротехнические приемы ухода за овощными и плодовыми культурами;
-требования к качеству плодово-ягодной и овощной продукции, закладываемой на хранение и
предназначенной для переработки;
-процессы, происходящие в плодах, ягодах и овощах при хранении;
-технологию хранения и переработки плодов, ягод и овощей.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ 02
Цель учебной практики: формирование у обучающихся первичных практических умений, опыта
деятельности в рамках профессиональных модулей.
Цель производственной практики: формирование, закрепление и совершенствование
приобретённых в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по профессии,
развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных
процессов,
адаптация
обучающихся
к
конкретным
условиям
деятельности
предприятий/организаций.
Требования к результатам учебной и производственной практик.
В результате прохождения учебной и производственной практик в рамках каждого
профессионального модуля обучающийся должен приобрести практический опыт работы:
- возделывания, уборки и хранения сельскохозяйственных культур с применением средств
механизации.
Результаты освоения программы учебной и производственной практик.
Результатом освоения программы учебной и производственной практик являются освоение
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей по основным видам
профессиональной деятельности.
ПМ.03 «КУЛИНАРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ
И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА БЛЮД»
1.Целью профессионального модуля является: приобретение обучающимися необходимых
навыков по приготовлению пищи и контролю качества блюд.
2.Место профессионального модуля в структуре программы::
Программа
профессионального модуля является частью примерной программы в
соответствии с ФГОС по профессии, входит в профессиональный учебный цикл.
Целью практики по профессиональному модулю является: приобретение обучающимися
необходимых навыков по приготовлению пищи и контролю качества блюд.
3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
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Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Кулинарное приготовление пищи и
контроль качества блюд, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и
экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
Выпускник, освоивший ППКРССПО по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин), должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:.
ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
ПК 3.2. Подготавливать
к
работе
и
убирать
рабочее
место, помещение,
оборудование для приготовления пищи.
ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и напитков средней
сложности с учетом их энергетической ценности.
ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из теста.
ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи.
ПК 3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
- приготовления блюд и определения их качества;
уметь:
- применять экономически обоснованные приемы приготовления блюд;
-проводить органолептическую оценку качества различных групп
продовольственных товаров,
определять виды вкусовых продуктов;
-рационально использовать различные группы продовольственных товаров в кулинарии и
кондитерском производстве;
-правильно
хранить
пищевые
продукты,
предотвращать
поступление
в
пищу
некачественных, вредных для здоровья продуктов и товаров;
-производить расчет энергетической ценности пищевых рационов;
-соблюдать санитарно-пищевые нормы;
-пользоваться сборниками рецептур блюд, кулинарных и мучных кондитерских изделий;
- рассчитывать количество сырья по нормативам и документально оформлять отпуск продуктов и сырья
на приготовление блюд;
-организовывать рабочее место, пользоваться весоизмерительным оборудованием;
-сервировать стол;
знать:
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- общие понятия о физиологии питания;
- технологии кулинарного приготовления пищи и контроля качества блюд;
- понятия о пищевой биологической и физиологической ценности пищевых продуктов;
- группы продовольственных товаров, правила их использования в кулинарии и производстве
мучных кондитерских изделий;
- требования к качеству продуктов и методы его оценки: факторы, влияющие на качество товаров,
дефекты, сроки и условия хранения товаров и сырья;
- потребительские свойства товаров;
- маркировку и упаковку;
- понятия и способы экономного расходования энергии, топлива;
- назначение, устройство, принцип работы кухонного оборудования;
- правила сервировки стола.
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ 03
Цель учебной практики: формирование у обучающихся первичных практических умений, опыта
деятельности в рамках профессиональных модулей.
Цель производственной практики: формирование, закрепление и совершенствование
приобретённых в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по профессии,
развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных
процессов,
адаптация
обучающихся
к
конкретным
условиям
деятельности
предприятий/организаций.
Требования к результатам учебной и производственной практик.
В результате прохождения учебной и производственной практик в рамках
модуля обучающийся должен приобрести практический опыт работы:
- приготовления блюд и определения их качества.

профессионального

Результаты освоения программы учебной и производственной практик.
Результатом освоения программы учебной и производственной практик являются освоение
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей по основным видам
профессиональной деятельности.
ПМ.04 ВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ФИНАНСОВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
1.Целью профессионального модуля является: приобретение обучающимися необходимых
навыков поведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных
операций.
2.Место профессионального модуля в структуре программы::
Программа
профессионального модуля является частью примерной программы в
соответствии с ФГОС по профессии, входит в профессиональный учебный цикл.
Целью практики по профессиональному модулю является: поведению оперативного учета
имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных операций.
Требования к результатам освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы является овладение обучающимися общими (ОК) и
профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
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коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и
экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции.
ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
Выпускник, освоивший ППКРС СПО по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин), должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, топлива, энергии,
потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы.
ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям.
ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
-оперативного учета в сельской усадьбе;
уметь:
-пользоваться нормативной документацией;
-оформлять
первичную
документацию (с указанием реквизитов, кодификации);
-проводить
оперативный
учет
продукции растениеводства и животноводства;
-вести
учет материалов,
работ,
услуг
и движения готовой продукции;
-определять
показатели
экономической эффективности
ведения
хозяйства
сельской усадьбы;
знать:
-назначение, организацию, формы и методы проведения оперативного учета;
-нормативную документацию;
-правила заполнения, обработку, порядок и сроки хранения первичной документации;
-учет работы машинно-тракторных агрегатов;
-учет естественной убыли;
-методы инвентаризации материальных ценностей
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ 04
Цель учебной практики: формирование у обучающихся первичных практических умений, опыта
деятельности в рамках профессиональных модулей.
Цель производственной практики: формирование, закрепление и совершенствование
приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по профессии,
развитых общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных
процессов, адаптации обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий/
организаций.
Требование к результатам учебной и производственной практики.
В результате прохождения учебной и производственной практики в рамках каждого
профессионального модуля обучающийся должен приобрести практический опыт работы:
- оперативного учета в сельской усадьбе.
Результаты освоения программы учебной и производственной практики
Результатом освоения программы учебной и производственной практики являются освоение
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обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модуля по основным видам
профессиональной деятельности.
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