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№ Учебные дисциплины, 
профессиональные модули 

Аннотации 

ПМ.00 Профессиональныемодули 
ПМ 01 Организация учебно-

производственного 
процесса 
 
МДК.01.01 Методика 
профессионального 
обучения (по отраслям) 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) (углубленной подготовки) укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

Вид профессиональной деятельности: 

Организация учебно-производственного процесса 

И соответствующие профессиональные компетенции(ПК): 

ПК1.1.Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку безопасности 

оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, со здание условий 

складирования. 

ПК1.3.Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-производственных мастерских 

и в организациях. 

ПК1.4.Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 
Мастерских и на производстве. 
ПК1.5.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся. 

ПК1.6.Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 

ПК1.7.Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании профессиональной подготовке по специальности профессиональное 

обучение. 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

Анализа планов и организации учебно-производственного процесса и разработки предложений по его 

совершенствованию; определения цели и задач, планирования и проведения лабораторно-практических 

занятий в аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организации; участия в организации 

практики обучающихся в учебно-производственных мастерских и на производстве; проверки 

безопасности оборудования, подготовки необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся; 

наблюдения, анализа и самоанализа лабораторно-практических занятий в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях, их обсуждения в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, мастерами, разработки предложений по совершенствованию и коррекции; 

ведения документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс; 

уметь : находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 



необходимой для подготовки к лабораторно практическим занятиям и организации практики 
обучающихся; взаимодействовать с организациями по вопросам организации учебно-производственного 
процесса; планировать учебно-производственный процесс ,подбирать учебно-производственные задания, 

составлять перечень учебных работ; организовывать и проводить лабораторно-практические занятия и все 
виды практики обучающихся;  использовать  различные  формы  и  методы организации учебно-
производственного процесса; нормировать и организовывать производственные и  учебно-

производственные работы; обеспечивать связь теории с практикой; обеспечивать соблюдение 
обучающимися техники безопасности; эксплуатировать и конструировать несложные технические 
средства   обучения;   составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и проверку технологического 

оборудования и оснастки, подготавливать оборудование, оснастку (в том числе и заготовки) и материалы 
для учебно-производственного процесса; устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения 
с обучающимися, их родителями (лицами, ихзамещающими), рабочими, служащими и руководством 

первичного структурного подразделения организации; осуществлять педагогический контроль, оценивать 
процесс и результаты деятельности обучающихся, качество продукции, изготавливаемой  обучающимися; 
осуществлять самоанализ и    самоконтроль при проведении занятий и организации практики 

обучающихся; анализировать процесс и результаты профессионального обучения, отдельные занятия, 
организацию практики, корректировать и совершенствовать их; оформлять документацию, 
обеспечивающую учебно-производственный процесс; 

знать: 

теоретические основы и методику профессионального обучения (по отраслям); нормативно правовые и 

методические основы взаимодействия  с организациями по вопросам организации учебно -

производственного процесса ;цели ,задачи ,функции ,содержание, формы и методы профессионального

 обучения (по отраслям); особенности планирования занятий по профессиональному обучению в 

зависимости от их целей и задач, места проведения, осваиваемых профессий рабочих, должности 

служащих; структуру и содержание образовательных программ среднего профессионального образования 

и профессиональной подготовки, цели и особенности освоения профессий рабочих, должностей 

служащих при обучении по образовательным программам среднего профессионального образования; 

методы, формы и средства профессионального обучения, методические основы и особенности 

организации учебно-производственного процесса с применением современных средств обучения; основы 

конструирования и эксплуатации несложных технических средств обучения; профессиональную 

терминологию, технологию производства, технику, производственное оборудование, правила их 

эксплуатации и требования к хранению; перечень работ в рамках технологического процесса; виды 

заготовок и схемы их базирования; формы и правила составления заявок на поставку технологического 

оборудования и оснастки; правила приемки и проверки оборудования и оснастки; нормативные правовые 

и организационные основы охраны труда в организации их отрасли; классификацию и номенклатуру

 опасных и вредных факторов производственной среды, методы и средства защиты от них 

;требования к содержанию и организации контроля результатов профессионального обучения; виды 

документации ,обеспечивающей учебно-производственный процесс ,требования к ее оформлению ; 



основы делового  общения 

ПМ 02 Педагогическое 
сопровождение группы 
обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности 
 
МДК.02.02 Теоретические 
и методические основы 
педагогического 
сопровождения группы 
обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) (углубленной подготовки) укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 
Вид профессиональной деятельности: 
Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности 

И соответствующие профессиональные компетенции(ПК): 

ПК2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты. 

ПК2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому сопровождению группы 

обучающихся. 

ПК2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения обучающихся. 

ПК2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации обучающимися 

индивидуальных образовательных программ. 

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей (лиц, их 

заменяющих), представителей администрации при решении задач обучения и воспитания. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по специальности профессиональное 

обучение. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

педагогического наблюдения и диагностики, интерпретации полученных результатов; анализа планов и 

организации педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности 

,разработки предложений по их коррекции; определения цели и задач, планирования деятельности по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся; планирования, организации и проведения 

внеурочных мероприятий; консультирования обучающихся по вопросам формирования   индивидуальной   

образовательной   программы,   профессионального и личностного развития; наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем   педагогической   практики,   мастерами,  разработки   предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

уметь: 

выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) обучающихся, развития 

группы; составлять программу педагогического наблюдения, проводить его и анализировать результаты; 

формулировать цели и задачи воспитания и профессионального обучения группы и отдельных 

обучающихся с учетом возрастных индивидуальных особенностей, требований осваиваемой профессии; 

планировать деятельность по педагогическому сопровождению группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности; совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение; использовать разнообразные методы, формы, средства 



обучения и воспитания при проведении внеурочных мероприятий; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий; создавать усовия для 

развития ученического самоуправления, формирования благоприятного психологического микроклимата 

и сотрудничества обучающихся в группе; 

помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты в учебной группе; осуществлять 

педагогическую поддержку формирования и реализации индивидуальных образовательных программ, 

профессионального   и личностного   развития обучающихся   группы ;вести   диалог с родителями 

(лицами, их замещающими), организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские встречи, консультации, беседы); использовать разнообразные методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами педагогического коллектива, представителями администрации, организаций-

работодателей, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам формирования индивидуальных 

образовательных программ, воспитания и профессионального обучения; анализировать процесс и 

результаты педагогического сопровождения группы обучающихся; 

знать: 

теоретические основы и методику педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности; методику педагогического наблюдения,    основы интерпретации полученных   

результатов и формы их представления; возрастные и индивидуальные особенности обучающихся в 

учреждениях начального профессионального образования и профессиональной подготовки; особенности 

групп обучающихся в учреждениях начального профессионального образования и профессиональной 

подготовки; особенности групп обучающихся юношеского возраста, условия развития ученического 

самоуправления, формирования благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в группе; теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, 

формы проведения в неурочных мероприятий; понятие индивидуальной образовательной программы, 

основы ее проектирования и педагогической поддержки реализации; основы делового общения; 

особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями обучающихся (лицами, их 

заменяющими); методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации, организаций–работодателей, родителями (лицами, их заменяющими) по 

вопросам формирования индивидуальных образовательных программ, воспитания и профессионального 

обучения. 

ПМ.03 Методическое обеспечение 
учебно-производственного 
процесса и педагогического 
сопровождения группы 
обучающихся профессиям 
рабочих, должностям 
служащих 
 
МДК.03.01. Теоретические 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) (углубленной подготовки) укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

Вид профессиональной деятельности: 

Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и педагогического сопровождения 

группы обучающихся профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующие 

профессиональные компетенции(ПК): 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 



и прикладные аспекты 
методической работы 
мастера производственного 
обучения 

планы) на основе примерных. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии      в        

области начального профессионального образования и профессиональной подготовки на основе изучения 

профессиональной литературы , самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 
профессионального образования и профессионального обучения 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании профессиональной подготовке по специальности профессиональное 

обучение. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

Анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) 

на основе примерных; изучения и анализа профессиональной литературы по проблемам 

профессионального обучения; оформления портфолио педагогических достижений; презентации 

педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; участия в исследовательской и 

проектной деятельности в области среднего профессионального образования и профессионального 

обучения ; 

уметь: 

определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их решения; 

анализировать примерные программы и учебно-тематические планы; определять цели и задачи, 

планировать профессиональное обучение; разрабатывать рабочие программы на основе примерных; 

адаптировать имеющиеся методические разработки; готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную 

деятельность  в  области  среднего профессионального  образования и профессионального обучения; 

использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, подобранные 

совместно с руководителем; оформлять и представлять результаты исследовательской и проектной 

работы; определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

теоретические основы организации методической работы мастера производственного обучения; 

теоретические и нормативно-методические основы планирования учебно-производственного процесса и 

процесса педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, 

требования к оформлению соответствующей документации; особенности современных подходов и 

педагогических технологий профессионального обучения; концептуальные основы и содержание 

федеральных образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ среднего 

профессионального образования; источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 



среднего профессионального образования и профессиональной подготовки 

ПМ.04 Участие в организации 
технологического процесса 
 
МДК.04.01 Организация 
технологического процесса 
(по отраслям) 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) (углубленной подготовки) укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

Вид профессиональной деятельности: 

Участие в организации технологического процесса 

И соответствующие профессиональные компетенции(ПК): 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного подразделения. 

ПК4.2.Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию . 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 

ПК4.5.Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании профессиональной подготовке по специальности профессиональное 

обучение. 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

Участия в  планировании деятельности первичного  структурного подразделения; 
участия в разработке и внедрении технологических процессов; разработки 
и оформления технической и технологической документации; контроля соблюдения технологической и 

производственной дисциплины; контроля соблюдения техники безопасности; 

уметь: 

осуществлять текущее планирование деятельности первичного структурного подразделения; 

разрабатывать  основную  и  вспомогательную  технологическую и техническую документацию; 

разрабатывать и проводить инструктажи по технике безопасности; обеспечивать соблюдение 

технологической и производственной дисциплины; обеспечивать соблюдение техники безопасности; 

осуществлять приемку и оценку качества выполненных работ; 

знать: 

технологические   процессы,     технологическое     оборудование,     его     устройство и обслуживание (по 

отраслям); основы материаловедения (по отраслям); требования техники безопасности (по отраслям); 

основы разработки и внедрения технологических процессов (по отраслям); требования к качеству 

продукции и параметры его оценки; основы управления первичным структурным подразделением. 

ПМ 05 Разработка модулей 
программного обеспечения 
для компьютерных систем 
 
МДК.05.01 Разработка 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) (углубленной подготовки) укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

Вид профессиональной деятельности: 



программных модулей 
 
МДК.05.02 Поддержка и 
тестирование программных 
модулей 
 
МДК.05.03 Разработка 
мобильных приложений 
 
МДК. 05.04 Системное 
программирование 

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

и соответствующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 5.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 5.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 
ПК.5.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных 

средств. 

ПК 5.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 5.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 5.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по специальности 

профессиональное обучение. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами 

автоматизированного проектирования. 

Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля. 

Использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта. 

Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию. 

Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных средств. 

Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

Разрабатывать мобильные приложения. 

уметь: 

Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. 

Оформлять документацию на программные средства. 

Оценка сложности алгоритма. 

Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. 

Оформлять документацию на программные средства. 

Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровней в том 

числе для мобильных платформ. 

Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на программные средства. 

Применять инструментальные средства отладки программного обеспечения. 

Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на программные средства. 

Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода. 

Работать с системой контроля версий. 



Осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках программирования. 

Оформлять документацию на программные средства. 

знать: 

Основные этапы разработки программного обеспечения. 

Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. 

Актуальная нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов. 

Основные этапы разработки программного обеспечения. 

Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. 

Знание API современных мобильных операционных систем. 

Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. 
Инструментарий отладки программных продуктов. 
Основные виды и принципы тестирования программных продуктов. 

Способы оптимизации и приемы рефакторинга. 

Инструментальные средства анализа алгоритма. 

Методы организации рефакторинга и оптимизации кода. 
Принципы работы с системой контроля версий. 
Основные этапы разработки программного обеспечения. 
Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. 

ПМ 06 Осуществление интеграции 
программных модулей 
 
МДК.06.01 Технология 
разработки программного 
обеспечения 
 
МДК.06.02 
Инструментальные 
средства разработки 
программного обеспечения 
 
МДК.06.03 Математическое 
моделирование 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) (углубленной подготовки) укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

Вид профессиональной деятельности: 

Осуществление интеграции программных модулей 

и соответствующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 6.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической 

документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК 6.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 6.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных 

средств. 

ПК 6.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения. 

ПК 6.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по специальности 

профессиональное обучение. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 



Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по предложенной документации. 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования. 
Интегрировать модули в программное обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования. 

уметь: 

Анализировать проектную и техническую документацию. 

Использовать специализированные графические средства построения и анализа архитектуры 

программных продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе имеющейся архитектуры 

и автоматизации бизнес-процессов. 

Определять источники и приемники данных. 

Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной 

компиляции (классы Debug и Trace). 

Оценивать размер минимального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

Использовать выбранную систему контроля версий. 

Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. 

Использовать различные транспортные протоколы и стандарты форматирования сообщений. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Создавать классы- исключения на основе базовых классов. 

Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля. 

Использовать приемы работы в системах контроля версий. 

Использовать инструментальные средства отладки программных продуктов. 

Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 

Приемы работы в системах контроля версий. 

знать: 

Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Виды и варианты интеграционных решений. 

Современные технологии и инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 



Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений. 

Методы отладочных классов. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов. 

Графические средства проектирования архитектуры программных продуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 
Основы верификации программного обеспечения. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования программных продуктов. 

Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки. 

ПМ.07 Сопровождение и 
обслуживание 
программного обеспечения 
компьютерных систем 
 
МДК.07.01 Внедрение и 
поддержка компьютерных 
систем 
 
МДК.07.02  Обеспечение 
качества 
функционирования 
компьютерных систем 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) (углубленной подготовки) укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

Вид профессиональной деятельности: 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

и соответствующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 7.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 7.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 7.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в 

соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 7.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными 

средствами. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по специальности 

профессиональное обучение. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. 

Настройка отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем. 

Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения компьютерных систем на 

соответствие требованиям. 
Модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения в соответствии с потребностями 

заказчика. 



Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерных 

систем. 

Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами. 

уметь: 

Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем. 

Проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем. 

Производить настройку отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем. 

Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества программного обеспечения. 

Определять направления модификации программного продукта. 

Разрабатывать и настраивать программные модули программного продукта. 

Настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем. 

Использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем. 

Анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения. 

Выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами. 

знать: 

Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения. 

Основные виды работ на этапе сопровождения ПО. 
Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации ПО. 

Основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами. 
 

ПМ.08 Разработка, 
администрирование и 
защита баз данных 
 
МДК.08.01 Технология 
разработки и защиты баз 
данных 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) (углубленной подготовки) укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

Вид профессиональной деятельности: 

Разработка, администрирование и защита баз данных 

и соответствующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по специальности 

профессиональное обучение. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 



Иметь практический опыт: 

Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 

Выполнять работы с документами отраслевой направленности. 

Работать с объектами баз данных в конкретной системе управления базами данных. 

Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 

Работать с документами отраслевой направленности. 

Использовать средства заполнения базы данных. 

Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 

Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных. 

Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных. 

Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 

уметь: 

Работать с документами отраслевой направленности. 

Собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии. 
Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. 

Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров. 

Работать с современными case-средствами проектирования баз данных. 

Создавать объекты баз данных в современных СУБД. 

Создавать объекты баз данных в современных СУБД. 

Применять стандартные методы для защиты объектов базы данных. 

Выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры. 

Выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения этой процедуры. 

Выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения работы пользователя с 

базой данных. 

Обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных. 

знать: 

Методы описания схем баз данных в современных СУБД.  

Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. 

Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. 
Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных. 
Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров. 

Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров. 
Методы организации целостности данных. 
Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. 

Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. 

Алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных. 

Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. 

ПМ.09 Выполнение работ по Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей программы подготовки 



одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
 
МДК.09.01 Выполнение 

работ по профессии 

рабочего, должности 

служащего15521 Оператор 

видеозаписи/13444 

Макетчик макетно-

модельного 

проектирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) (углубленной подготовки) укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

 

Вид профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 15521 Оператор 

видеозаписи  соответствующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 9.1.1 Организация и обеспечение монтажных проектов 

ПК 9.1.2 Выполнение технологических процессов монтажа кино-, теле-, видеофильмов и телевизионных 

программ 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по специальности 

профессиональное обучение. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 
Организация и обеспечение монтажных проектов: 

Предварительная сборка сцен по сценарию 

Включение готовой графики/спецэффектов в рабочий проект 

Выдача необходимого материала из монтажного проекта для звукорежиссера 

Подготовка и передача материалов для компьютерной графики, работы звукорежиссера, работы свето- и 

цветокоррекции 

Оцифровка материала, синхронизация видео-, аудиофайлов 

Создание проекта аудиовизуального произведения в монтажной программе 

Выполнение технологических процессов монтажа кино-, теле-, видеофильмов и телевизионных программ: 

Выполнение транскодирования материалов 

Переконвертирование форматов материала для свето- и цветокоррекции 

Описание в специальной программе видеоматериала (логгирование) для последующего быстрого поиска 

тематической информации 

Генерация файлов для переконвертирования формата проекта 

Ведение архива готовых проектов 

Создание листов монтажных решений 

Создание комплекта мастеров проекта для кинопроката, телевидения и глобальной информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

уметь: 
Работать в условиях многозадачности 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

Настраивать параметры монтажного комплекса, монтажной и вспомогательных программ с учетом 

требований формата монтажа и хранения 

Создавать проект аудиовизуального произведения с использованием мультиклипа и мультитрека при 

работе с материалом многокамерной съемки 
Анализировать рабочую ситуацию 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

Монтировать оборудование аудиовизуальных комплексов 

Контролировать качество аудиовизуальных программ 

Осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности 
знать: 
Основы компьютерной графики, анимации и спецэффектов 

Порядок оформления технической документации 

Основы нелинейного монтажа 

Нормативные документы и инструкции по проведению видеомонтажа 

Технические средства видеомонтажа и принципы их работы 

Требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии 

История кино и телевидения (творческий и технический аспекты) 

Последовательность и взаимодействия коммутационных узлов монтажного комплекса 
Принципы работы измерительной аппаратуры (вектороскоп, осциллограф, растерайзер, индикатор уровня 

звука) 

Основы компьютерной графики, анимации и спецэффектов 

Порядок ведения технической документации 

Основы нелинейного монтажа 

Нормативные документы и инструкции по проведению видеомонтажа 

Технические средства видеомонтажа и принципы их работы 

Требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии 

Последовательность и взаимодействия коммутационных узлов монтажного комплекса 
 
Вид профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего 13444 Макетчик макетно-модельного 

проектирования 

и соответствующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 9.1. Выполнение отдельных работ по эскизированию, макетированию, физическому моделированию 

ПК 9.2.  Эскизирование, макетирование, физическое моделирование, прототипирование 

ПК 9.3. Компьютерное моделирование, визуализация, презентация модели продукта 

ПК 9.4. Конструирование элементов продукта с учетом эргономических требований. 



ПК 9.5. Установление соответствия характеристик модели, прототипа продукта эргономическим 

требованиям 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по специальности 

профессиональное обучение. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 
Эскизирование элементов продукции; 

Макетирование элементов продукции; 

Участие в создании макета; 

Физическое моделирование элементов продукции; 

Участие в создании физической модели. 

Создание эскизов продукции; 

Создание макетов продукции; 

Создание физических моделей. 

Создание компьютерных моделей с помощью специальных программ моделирования; 

Поиск с использованием новых информационных технологий наиболее рациональных вариантов решений 

конструкционно-отделочных материалов и деталей внешнего оформления, объемно-пространственного и 

графического проектирования, детализации форм изделий; 

Разработка компоновочных и композиционных решений; 

Подготовка данных для расчетов экономического обоснования предлагаемой конструкции; 

Создание компьютерных презентаций; 

Компьютерная визуализация модели продукта. 

Участие в конструировании продукта; 

Участие в конструировании продукта с помощью компьютерных программ; 

Разработка художественно-конструкторских проектов продуктов производственного и бытового 

назначения, обеспечение высокого уровня потребительских свойств и эстетических качеств 

проектируемых конструкций, соответствия их технико-экономическим требованиям и прогрессивной 

технологии производства, требованиям эргономики; 

Приведение конструкции продукта в соответствие эргономическим требованиям; 

Участие в выполнении отдельных стадий (этапов) и направлений научно-исследовательских и 

экспериментальных работ, связанных с решением художественно-конструкторских задач; 

Участие в составлении технических заданий на проектирование и согласование их с заказчиками; 

Участие в разработке художественно-конструкторских предложений; 

Поиск с использованием новых информационных технологий наиболее рациональных вариантов решений 

конструкционно-отделочных материалов и деталей внешнего оформления, объемно-пространственного и 

графического проектирования; 

Детализация форм изделий; 



Разработка компоновочных и композиционных решений; 

Подготовка данных для расчетов экономического обоснования предлагаемой конструкции; 

Разработка необходимой технической документации на проектируемое изделие (чертежей компоновки и 

общего вида, эскизных и рабочих чертежей для макетирования, демонстрационных рисунков, 

цветографических эргономических схем, рабочих проектов моделей), участие в подготовке 

пояснительных записок к проектам, их рассмотрении и защите; 

Изучение передового отечественного и зарубежного опыта в области художественного конструирования с 

целью использования его в практической деятельности. 

Участие в эскизировании, моделировании, прототипировании, конструировании продукта; 

Проверка соответствия характеристик модели, прототипа продукта эргономическим требованиям; 

Приведение эскиза, конструкции изделия в соответствие эргономическим требованиям. 

уметь: 

Создавать эскизы, иметь художественные навыки;  

Использовать материалы и инструменты для макетирования; 

Тонировать бумагу; 

Вычерчивать и вырезать развертку; 

Собирать макет, склеивать макет; 

Создавать элементы физических моделей из различных материалов; 

Владеть приемами работы с различными материалами при создании физических моделей. 

Создавать эскизы, иметь художественные навыки; 

Использовать материалы и инструменты для макетирования; 

Использовать основные приемы макетирования: тонирование бумаги, вычерчивание и вырезание 

развертки, сборка макета, склейка макета; 

Создавать модели простых и сложных конструкций с помощью макетирования; 

Создавать физические модели из различных материалов; 

Владеть приемами работы с различными материалами при создании физических моделей, 

Работать с компьютерными программами моделирования; 

Работать с компьютерными программами визуализации продукта; 

Работать с компьютерными программами презентации продукта. 

Использовать инструменты конструирования; 

Использовать компьютерные инструменты конструирования; 

Использовать приемы конструирования. 

Использовать инструменты эскизирования, моделирования, прототипирования, конструирования; 

Использовать компьютерные инструменты моделирования и конструирования; 

Использовать приемы эскизирования, моделирования, прототипирования, конструирования 

знать: 

Основные приемы создания эскизов; 
Основные приемы макетирования; 



Основные приемы создания физических моделей. 
Основные приемы создания эскизов; 
Основные приемы макетирования; 

Способы соединения объемов; 
Композиционные закономерности; 
Пропорции; 

Использование цвета в промышленном дизайне; 
Основные приемы создания физических моделей. 
Компьютерные программы моделирования; 

Компьютерные программы визуализации; 
Компьютерные программы презентации. 
Нормативные правовые и локальные акты, методические материалы, касающиеся конструкторской 

подготовки производства; 
Системы и методы проектирования; 
Принципы работы, условия монтажа и технической эксплуатации проектируемых конструкций, 

технология их производства; 
Перспективы технического развития организации; 
Сведения об оборудовании организации, применяемых оснастке и инструменте; 

Технические характеристики и экономические показатели лучших отечественных и зарубежных образцов 
изделий, аналогичных проектируемым; 
Стандарты, методики и инструкции по разработке и оформлению чертежей и другой конструкторской 

документации; 
Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям, порядок их сертификации; 
Средства автоматизации проектирования; 

Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 
Методы технических расчетов при конструировании; 
Применяемые в конструкциях материалы и их свойства; 

Порядок и методы проведения патентных исследований; 
Основы изобретательства; 
Методы анализа технического уровня объектов техники и технологии; 

Основные требования к организации труда при проектировании и конструировании; 
Основы технической эстетики и художественного конструирования; 
Основы систем автоматизированного проектирования; 

Передовой отечественный и зарубежный опыт конструирования аналогичной продукции; 
Основы экономики; 
Основы организации труда и управления; 

Трудовое законодательство Российской Федерации; 
Правила по охране труда. 



Разделы эргономики; 
Основы технической эстетики и художественного конструирования; 
Нормативные правовые акты, другие методические материалы по вопросам эргономики и промышленной 

безопасности; 
Нормативные акты, методические материалы по художественному конструированию и правовой охране 
промышленных образцов; 

Нормативные правовые и локальные акты, методические материалы, касающиеся конструкторской 
подготовки производства; 
Технология производства, принципы работы, условия монтажа и технической эксплуатации 

разрабатываемых изделий, действующие в отрасли и на предприятии стандарты, технические условия, 
касающиеся художественно-конструкторских разработок; 
Основные требования, которые необходимо учитывать в процессе проектирования изделий 

(функциональные, технико-конструктивные, эргономические, эстетические); 
Методы художественного конструирования и художественно-графических работ; 
Системы и методы проектирования; 

Технические характеристики и свойства материалов, применяемых в проектируемых конструкциях; 
Перспективы технического развития организации; 
Основы стандартизации и патентоведения; 

Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям, порядок их сертификации; 
Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 
Методы технических расчетов при конструировании; 

Основы изобретательства; 
Основы экономики; 
Основы организации труда и управления; 

Трудовое законодательство Российской Федерации; 
Правила по охране труда. 

ПМ.10 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
 
МДК.10.01 Выполнение 
работ по профессии 
рабочего, должности 
служащего 20434 Вожатый 
 
 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) (углубленной подготовки) укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

Вид профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 20434 Вожатый 

и соответствующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 10.1 Сопровождение деятельности временного детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения) в организациях отдыха детей и их оздоровления под руководством педагогического 

работник 

ПК 10.2 Оказание организационной поддержки обучающимся образовательной организации в создании, 

развитии и деятельности детского коллектива (группы, подразделения, объединения) под руководством 



педагогического работника 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по специальности 

профессиональное обучение. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

Планирование деятельности временного детского коллектива (группы, подразделения, объединения) под 

руководством педагогического работника в соответствии с планом работы организации отдыха детей и их 

оздоровления 

Сопровождение временного детского коллектива (группы, подразделения, объединения) под 

руководством педагогического работника в соответствии с ежедневным планом работы организации 

отдыха детей и их оздоровления 

Проведение под руководством педагогического работника игр, сборов и иных мероприятий во временном 

детском коллективе (группе, подразделении, объединении), направленных на формирование коллектива, 

его развитие, поддержание комфортного эмоционального состояния 

Включение участников временного детского коллектива (группы, подразделения, объединения) в систему 

мотивационных мероприятий организации отдыха детей и их оздоровления 
Информирование обучающихся о возможности создания и участия в деятельности детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) 

Планирование деятельности детского коллектива (группы, подразделения, объединения) под руководством 

педагогического работника с учетом мнения обучающихся 

Проведение под руководством педагогического работника организационных сборов, мероприятий и игр, 

направленных на формирование и развитие детского коллектива (группы, подразделения, объединения), анализ 

результатов его деятельности 

Информирование обучающихся - членов детского коллектива (группы, подразделения, объединения) о 

возможностях участия в конкурсах и проектах, направленных на развитие личностных качеств отдельных 

участников и всего детского коллектива в целом 

уметь: 

Составлять ежедневный план работы для временного детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения) в соответствии с планом работы организации отдыха детей и их оздоровления, возрастными 

особенностями детей 

Подбирать материалы для проведения игр, сборов и иных мероприятий во временном детском коллективе 

(группе, подразделении, объединении), направленных на формирование коллектива, его развитие, 

поддержание комфортного эмоционального состояния 

Анализировать внешние факторы проведения мероприятия (время суток, соответствие общему плану 

работы организации отдыха детей и их оздоровления, погодные условия, условия безопасности) 

Информировать участников временного детского коллектива (группы, подразделения, объединения) о 

системе мотивационных мероприятий организации отдыха детей и их оздоровления 
Информировать обучающихся о возможности создания и участия в деятельности детского коллектива (группы, 



подразделения, объединения) 

Планировать деятельность детского коллектива (группы, подразделения, объединения) с учетом мнения 

обучающихся 

Подбирать материалы для проведения организационных сборов, мероприятий и игр, направленных на 

формирование и развитие детского коллектива (группы, подразделения, объединения), анализ результатов его 

деятельности 

Анализировать внешние факторы проведения мероприятия (время суток, соответствие общему плану работы 

организации, погодные условия, условия безопасности) 

Находить, отбирать и представлять информацию о возможностях участия в конкурсах и проектах, направленных на 

развитие личностных качеств отдельных участников и всего детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения) в целом 

знать: 

Законодательные и иные нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, в том числе 

международные, в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, в сфере деятельности детских и 

молодежных общественных организаций, а также в сфере информационной безопасности, включая 

защиту персональных данных 

Локальные акты организации отдыха детей и их оздоровления 

Основы планирования деятельности временного детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения) в соответствии с планом работы организации отдыха детей и их оздоровления 

Технологии проведения игр, сборов и иных мероприятий во временном детском коллективе (группе, 

подразделении, объединении), направленных на формирование коллектива, его развитие, поддержание 

комфортного эмоционального состояния. 

Возрастные особенности детей 

Подходы к организации мотивационных мероприятий организации отдыха детей и их оздоровления 
Международные акты о правах ребенка, законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность детских общественных объединений 

Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность организации, на базе которой действует детский 

коллектив (группа, подразделение, объединение) 

Возрастные особенности детей, возрастной подход в развитии детского коллектива 

Технологии проведения организационных сборов, мероприятий и игр, направленных на формирование и развитие 

детского коллектива (группы, подразделения, объединения), анализ результатов его деятельности 

Основные направления деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений, 

осуществляющих деятельность в сфере воспитания детей и молодежи 

БД.00 Базовые учебные предметы 
БУП. 01 Русский язык 1.1 Общая характеристика базового учебного предмета Русский язык 

Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета Русский язык в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 



1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена: 
Базовые учебные предметы 
1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
•   личностных: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию 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; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; 
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 



14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 
• метапредметных: 
1) 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; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) 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. 
• предметных: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-



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

БУП. 02 Литература 1.1 Общая характеристика базового учебного предмета Литература 
Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета в Литература 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 
1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена: 
Базовые учебные предметы 
1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
•   личностных: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию 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; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; 
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 



7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 
• метапредметных: 
1) 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; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) 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. 
• предметных: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-
культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

БУП. 03 Родная литература 1.1 Общая характеристика базового учебного предмета Родная литература 
Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета Родная литература в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 
1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена: 
Базовые учебные предметы 
1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
•   личностных: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию 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; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; 
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 
• метапредметных: 
1) 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; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) 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. 
• предметных: 
1) сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества,  
государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 
2) включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание  
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 
3) сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным,  
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
4) сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству  
познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 
литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 
сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 
исторической преемственности поколений; 
5) свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным  
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
6) сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся  
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-



смысловых типов и жанров. 
 

БУП. 04 Иностранный язык 1.1 Общая характеристика базового учебного предмета Иностранный язык 
Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета Иностранный язык в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 
1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена: 
Базовые учебные предметы 
1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
•   личностных: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию 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; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; 
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 



11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 
• метапредметных: 
1) 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; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) 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. 
• предметных: 



1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить 
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 
культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в 
устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 
других стран, использующими данный язык как средство общения; 
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из 
иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

БУП. 05 История 1.1 Общая характеристика базового учебного предмета История 
Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета История  в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 
1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена: 
Базовые учебные предметы 
1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
•   личностных: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию 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; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; 
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 



(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 
• метапредметных: 
1) 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; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 



6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) 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. 
• предметных: 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 
особенном в мировом историческом процессе; 
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении; 
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 
источников; 
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 
тематике. 

БУП. 06 Физическая культура 1.1 Общая характеристика базового учебного предмета Физическая культура 
Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета Физическая культура в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 
1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена: 
Базовые учебные предметы 
1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
•   личностных: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию 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; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 



5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; 
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 
• метапредметных: 
1) 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; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 



навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) 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. 
• предметных: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 
здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 
режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности; 
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 
применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

БУП. 07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1.1 Общая характеристика базового учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности 
Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета Основы безопасности 
жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 
1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена: 
Базовые учебные предметы 
1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 



•   личностных: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию 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; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; 
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 



жизни. 
• метапредметных: 
1) 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; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) 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. 
• предметных: 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 
экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 
как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних 
угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 
населения от внешних и внутренних угроз; 
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 
физического и социального благополучия личности; 
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера; 



6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 
привычек (курения, пьянства и т.д.); 
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 
признакам, а также использовать различные информационные источники; 
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 
личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 
воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной 
службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 
состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

БУП. 08 Астрономия 1.1 Общая характеристика базового учебного предмета Астрономия 
Программа базового учебного предмета предназначена для изучения предмета Астрономия  в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 
1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена: 
Базовые учебные предметы 
1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
•   личностных: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию 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; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 



и ответственной деятельности; 
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 
• метапредметных: 
1) 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; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 



из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) 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. 
• предметных: 
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 
пространственно-временных масштабах Вселенной; 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, 
уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и 
дальнейшем научно-техническом развитии; 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 
развитии международного сотрудничества в этой области. 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

ПУП Профильные учебные предметы 
ПУП. 01 Математика 1.1 Общая характеристика профильного учебного предмета Математика 

Программа профильного учебного предмета предназначена для изучения предмета Математика в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 
1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена: 
Профильные учебные предметы 
1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 



•   личностных: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию 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; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; 
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 



жизни. 
• метапредметных: 
1) 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; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) 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. 
• предметных: 
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 
утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных 
теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы 
решения задач; 
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 
интерпретировать полученный результат; 
4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 
владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания 
и анализа реальных зависимостей; 
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности 
наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 



вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 
ПУП. 02 Информатика 1.1 Общая характеристика профильного учебного предмета Информатика 

Программа профильного учебного предмета предназначена для изучения предмета Информатика в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 
1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена: 
Профильные учебные предметы 
1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
•   личностных: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию 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; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; 
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 



самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 
• метапредметных: 
1) 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; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) 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. 
• предметных: 
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 



научной картины мира; 
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 
текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о 
базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 
4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая 
тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи 
и документирования программ; 
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 
свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 
искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 
информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития 
компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях операционных 
систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний 
базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики 
и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 
надежного функционирования средств ИКТ; 
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 
9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения 
экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 
получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 
компьютерных средств представления и анализа данных. 

ПУП. 03 Физика 1.1 Общая характеристика профильного учебного предмета Физика 
Программа профильного учебного предмета предназначена для изучения предмета Физика в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 
1.2 Место учебного предмета  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена: 
Профильные учебные предметы 
1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
•   личностных: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию 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; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; 
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 
• метапредметных: 
1) 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; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) 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. 
• предметных: 
1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 
представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 
2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства 
объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных 
космических объектов с геофизическими явлениями; 
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 
исследования; 
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 
описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 
результата; 
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 
экологической безопасности. 

ДУП Дополнительные учебные предметы 



ДУП.01 Избранные вопросы курса 
географии и 
обществознания 

1.1 Общая характеристика учебного предмета  
Программа учебного предмета «Избранные вопросы курса географии и обществознания» предназначена 
для изучения предмета в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 
1.2 Место предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: дополнительные 
учебные предметы. 
1.3 Результаты освоения учебного предмета: Освоение содержания учебного предмета «Избранные 
вопросы курса географии и обществознания» обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов: 
• личностных: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию 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; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; 
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 



самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 
• метапредметных: 
1) 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; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) 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. 
• предметных(Обществознание): 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 



взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 
социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
• предметных(География): 
1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших 
проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 
социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
3) 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; 
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 
тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 
экологических процессах и явлениях; 
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений 
и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
изменению ее условий; 
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленной 

подготовки) укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях СПО гуманитарного 

профиля. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 



Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста;  

знать:  
основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека  и общества; основы 

философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, философской и 

религиозной картин мира; об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

ОГСЭ.02 Психология общения Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленной 

подготовки) укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях СПО гуманитарного 

профиля. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; использовать 

приемы саморегуляции, поведения в процессе межличностного общения; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в 

общении; техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; этические 

принципы общения; источники причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

ОГСЭ.03 История Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленной 

подготовки) укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях СПО гуманитарного 

профиля. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен  уметь:  

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем;  

знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);  

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв.; основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их деятельности;  

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

традиций; содержание и назначение важнейших законодательных и иных нормативных правовых актов 

мирового  и регионального значения. 

ОГСЭ.04 Иностранный язык Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленной 

подготовки) укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях СПО гуманитарного 

профиля. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно 

совершенствовать устную  и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать:  
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

ОГСЭ.05 Физическая  
культура 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленной 

подготовки) укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях СПО гуманитарного 

профиля. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: общий 



гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;   

знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленной 

подготовки) укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях СПО гуманитарного 

профиля. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

использовать математические методы в решении прикладных (профессиональных) задач; анализировать 

результаты измерения величинс допустимой погрешностью, представлять их графически; выполнять 

приближенныевычисления;проводить  элементарную  статистическую  обработку  

информацииирезультатовисследований; 

знать: 

понятиемножества,отношениямеждумножествами,операциинадними;способыобоснования истинности 

высказываний; понятие положительной скалярной величины, процессе измерения; стандартные единицы 

величин и соотношения между ними; 

правила приближенных вычислений; методы математической статистики. 

ЕН.02 Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленной 

подготовки) укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях СПО гуманитарного 

профиля. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: уметь: 

соблюдать    правила    техники    безопасности    и   гигиенические    рекомендации при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий (далее -ИКТ ) в профессиональной деятельности; 

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты различного типа с 

помощью современных информационных технологий для обеспечения образовательного процесса;  

использовать  сервисы  и  информационные  ресурсы  информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в профессиональной деятельности; 

знать: 

правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и тому 

подобных) с помощью современных программных  средств;  возможности  использования  ресурсов    

сети    Интернетдлясовершенствованияпрофессиональнойдеятельности,профессионального и личностного 

развития; назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности. 

ЕН.03 Экологические основы 
природопользования 

Область применения программы 

Рабочая программ учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленной 

подготовки) укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели  и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

распознавать  взаимосвязь    рационального    использования    природных    ресурсов и экологического 

равновесия окружающей среды; прогнозировать последствия заражения окружающей среды токсичными 

и радиоактивными веществами; пользоваться законодательной базой экологической безопасности; 

знать: 
о современном состоянии окружающей среды России и планеты; о воздействии негативных 
экологических факторов на человека; правовые вопросы экологической безопасности; о планетарных 
экологических проблемах и путях ликвидации экологических катастроф. 

ЕН.04 Элементы высшей 
математики 

Область применения программы 

Рабочая программ учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленной 

подготовки) укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

математический и общий естественнонаучный цикл. 



Цели  и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; решать задачи, используя 

уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости; применять методы дифференциального и 

интегрального исчисления; решать дифференциальные уравнения; пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел; 

знать: 
основы математического анализа ,линейной алгебры и аналитической геометрии; основы 
дифференциального и интегрального исчисления; основы теории комплексных чисел. 

ЕН.05 Дискретная математика с 
элементами 
математической логики 

Область применения программы 

Рабочая программ учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленной 

подготовки) укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели  и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их 

решения. 

знать: 

основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; 

формулы алгебры высказываний; 

методы минимизации алгебраических преобразований; 

основы языка и алгебры предикатов. 

ЕН.06 Теория вероятностей и 
математическая статистика 

Область применения программы 

Рабочая программ учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленной 

подготовки) укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели  и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач 

Использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических задач 
Применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического анализа 



знать: 

Элементы комбинаторики. 

Понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление вероятностей событий 

с использованием элементов комбинаторики, геометрическую вероятность. 

Алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной вероятности. 

Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. Формулу(теорему) Байеса. 

Понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и характеристики, 

непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики. 

Законы распределения непрерывных случайных величин. 

Центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, характеристики 

выборки. 
Понятие вероятности и частоты 

П Профессиональный учебный цикл 
ОП Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Общая и профессиональная 

педагогика 
1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
Специалистов среднего звена в соответствии с ФГОССПО 44.02.06 Профессиональное  
Обучение (по отраслям) (углубленной подготовки) укрупненной группы 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях СПО гуманитарного 
профиля. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:   дисциплина      

входит       в      профессиональный      цикл       и      относится к обще-профессиональным дисциплинам 

Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

оценивать постановку педагогических цели и задач; определять педагогические возможности различных 

методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические факты и явления; находить и анализировать информацию, необходимую для 

решения профессиональных   педагогических  проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; ориентироваться в 

современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях

 реформирования;  ориентироваться в современных системах организации 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессия рабочих, должностям служащих в 

Российской Федерации из за рубежных странах; применять знания  по общей и

 профессиональной педагогике при изучении профессиональных модулей; 

знать: 

взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; значение и логику целее полагания 



в обучении и педагогической деятельности; принципы обучения   и   воспитания;   формы,   методы   и   

средства   обучения   и   воспитания, их педагогические возможности условия применения; психолого-

педагогические условия развитиям активации и способностей в процессе обучения, основы развивающего    

обучения,       дифференциации     и     индивидуализации     обучения и воспитания; особенности 

педагогического процесса в профессиональной образовательной организации; особенности содержания и 

организации профессиональной подготовки; педагогические условия предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации; особенности работы содаренными обучающимися, обучающимися со с обыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением;   приемы   привлечения   обучающихся   к   

целеполаганию,   организации и анализу процесса  и результатов обучения; средства контроля и оценки 

качества 
образования, психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога; 
 

ОП.02 Общая и профессиональная 
психология 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленной 

подготовки) укрупненной группы 44.00.00Образование и педагогические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях СПО гуманитарного 

профиля. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:   дисциплина      

входит       в      профессиональный      цикл       и      относится к обще-профессиональным дисциплинам 

Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

применять знания по общей и профессиональной психологии при решении 

профессиональных педагогических задач и изучении профессиональных модулей; 

выявлять  индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 

знать: 

особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; основы психологии 

личности; закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, 

личности и индивидуальности; возрастную периодизацию; возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, их учетов обучении воспитании; особенности 

профессионального становления рабочего (служащего); психологические аспекты производственного 

(практического) обучения, личности и профессиональной деятельности мастера производственного 

обучения; групповую динамику; понятия, причины, 
психологические основы предупреждения и коррекции социальной дезадаптации, девиантного поведения; 
основы психологии творчества 

ОП.03 Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 



звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленной 

подготовки)укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

1.2Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к обще-
профессиональным дисциплинам 

1.3Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; определять возрастные 

особенности строения организма человека; применять знания по анатомии,   физиологии   и   гигиене при   

изучении   профессиональных   модулей и в профессиональной деятельности; оценивать факторы 

внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и развитие организма человека в 

различные возрастные периоды; проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний обучающихся; обеспечивать соблюдение гигиенических требований в 

кабинете (мастерской) при организации производственного обучения; учитывать особенности физической 

работоспособностии закономерности ее изменения в течение различных интервалов времени (учебный 

год, четверть, месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса; 

знать: 

основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; основные 

закономерности роста и развития организма человека; строение и функции систем органов здорового 

человека; физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма человека; 

возрастные анатомо-физиологические особенности человека; влияние процессов физиологического 

созревания и развития человека на его физическую и психическую работоспособность, поведение; основы 

гигиены; сохранения и укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза; основы профилактики 

инфекционных заболеваний; гигиенические требования к учебно-производственному процессу, зданию и 

помещениям 
образовательной организации 

ОП.04 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленной 

подготовки) укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

1.2Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:     дисциплина     входит     в     профессиональный     цикл     и     относится 
к обще-профессиональным дисциплинам 
1.3Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать нормативные правовые акты, регламентигрующие профессиональную деятельность    в   



области    образования;    защищать    свои    права   в    соответствии с гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; анализировать   и   оценивать   результаты    и    последствия   действий   

(бездействия) с правовой точки зрения; 

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; понятие и основы правового регулирования в области образования; основные 

законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в области образования; 

социально-правовой статус учителя; порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; правила  оплаты    труда    педагогических    работников;    понятие    дисциплинарной и 

материальной ответственности работника; виды административных правонарушений и административной 

ответственности; нормативно-правовые основы защиты 
нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

ОП.05 Операционные системы 1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленной 

подготовки) укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:   дисциплина      

входит       в      профессиональный      цикл       и      относится к обще-профессиональным дисциплинам 

Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

управлять параметрами загрузки операционной системы; выполнять конфигурирование аппаратных 

устройств; управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей; 

управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять разделением 

ресурсов в локальной сети; 

знать: 

основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем; архитектуры современных 

операционных систем; особенности построения и функционирования семейств операционных систем 

"Unix" и "Windows"; принципы управления ресурсами в операционной системе; основные задачи 

администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные системах 

ОП.06 Архитектура аппаратных 
средств 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленной 

подготовки) укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина в 

ходит в профессиональный цикл и относится к обще-профессиональным дисциплинам 
1.3 Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



уметь: 

получать информацию о параметрах компьютерной системы; подключать дополнительное оборудование 

и настраивать связь между элементами компьютерной системы; производить инсталляцию и настройку 

программного обеспечения компьютерных систем; 

знать: 

базовые понятия и основные принципы построения архитектурно-вычислительных систем; типы 

вычислительных систем и их архитектурные особенности; организацию и принцип работы основных 

логических блоков компьютерных систем; процессы обработки информации на всех уровнях 

компьютерных архитектур; основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 

основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам 

ОП.7 Основы алгоритмизации и 
программирования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленной 

подготовки) укрупненной группы 44.00.00 
Образование и педагогические науки. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:   дисциплина      

входит       в      профессиональный      цикл       и      относится к общепрофессиональным дисциплинам 

Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

работать в среде программирования; реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке программирования; 

знать: 

этапы решения задачи на компьютере; типы данных; базовые конструкции изучаемых языков 

программирования; принципы структурного и модульного программирования; 
принципы объектно-ориентированного программирования 

ОП.08 Основы проектирования баз 
данных 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленной 

подготовки) укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:   дисциплина      

входит       в      профессиональный      цикл       и      относится к общепрофессиональным дисциплинам 

(вариативная часть). 

Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

создавать объекты баз данных в современных системах управления базами данных и управлять доступом 

к этим объектам; работать с современными case-средствами проектирования баз данных; формировать и 



настраивать схему баз данных; разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; применять стандартные методы для защиты 

баз данных; 

знать: 

основные положения теории баз данных, баз знаний; основные принципы построения 
концептуальной, логической и физической модели данных; современные 
инструментальные средства разработки схемы баз данных; методы описания схемы баз данных в 

современных системах управления базами данных (СУБД); структуры данных СУБД, общий подход к 

организации представлений, таблиц, индексов и кластеров; методы организации целостности данных; 

способы контроля доступа к данным и управление привилегиями; основные методы и средства защиты 

данных в базах данных; модели и структуры информационных систем; основные типы сетевых топологий, 

приемы работы в компьютерных сетях; информационные ресурсы компьютерных сетей; технология 

передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 
основы разработки приложений баз данных. 

ОП.09 Стандартизация, 
сертификация и 
техническое 
документоведение 

1.1. Область применения программы 
Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюпрограммыподготовкиспециалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 

Профессиональноеобучение(поотраслям)(углубленнойподготовки)укрупненнойгруппы44.00.00Образован

иеипедагогическиенауки. 

1.2Местодисциплинывструктурепрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвена:     дисциплина     
входит     в     профессиональный     цикл     и     относится к общепрофессиональнымдисциплинам 
(вариативная часть) 

1.3Целиизадачидисциплины-требованиякрезультатам освоениядисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен 

уметь: 

- организовать работу с программной документацией, 

- документировать процессы и результаты сертификации. 

знать: 

 механизмы управления качеством; 

 этапы жизненного цикла программного продукта; 

 виды программной документации; 

базовые стандарты сертификации. 
ОП.10 Численные методы 1.1.Область применения программы 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюпрограммыподготовкиспециалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 

Профессиональноеобучение(поотраслям)(углубленнойподготовки)укрупненнойгруппы44.00.00Образован

иеипедагогическиенауки. 

1.2Местодисциплинывструктурепрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвена:     дисциплина     



входит     в     профессиональный     цикл     и     относитсякобщепрофессиональнымдисциплинам 
(вариативная часть) 

1.3Целиизадачидисциплины-требованиякрезультатам освоения дисциплины: 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолжен 

уметь: 

- основные понятия о различных погрешностях; 

- методы хранения чисел в памяти ЭВМ; 

- оценку точности вычислений; 

- правила арифметических действий с приближенными числами. 

знать: 

- применять правила арифметических действий с приближенными 

числами при составлении программ; 

- применять вычисление погрешностей при составлении программ; 

- находить погрешности суммы, разности, произведения, частного, 

степени и корня; 

- выполнять основные действия с матрицами и векторами; 

- находить определитель, ранг, абсолютную величину, норму матрицы; разложить матрицу на 

произведение треугольных матриц; 

- решать матричные уравнения; 

- использовать формулу Крамера для решения систем линейных уравнений; 

- использовать метод Гаусса для решения систем линейных уравнений вычислять определитель с 

помощью схемы Гаусса; 

- применять пределы для векторов и матриц; 

- использовать приближенные методы для решения систем линейных уравнений; оценивать погрешность 

приближенного процесса методом итераций; 

- использовать метод Зейделя для нахождения условия сходимости процесса;  

- оценивать погрешность процесса Зейделя; 

- приводить систему линейных уравнений к удобному виду для итераций; использовать элементы 

приближения обратной матрицы; 
ОП.11 Компьютерные сети 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленной 

подготовки) укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:     дисциплина     
входит     в     профессиональный     цикл     и     относится к общепрофессиональным дисциплинам 
(вариативная часть) 

1.3 Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



уметь: 

 организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

 строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при 

решении различных задач; 

 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных 

средств; 

 работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP, 

IPX/SPX); 

 устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

 проверять правильность передачи данных; 

 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

знать: 

 основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде передачи; 

 аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

 принципы пакетной передачи данных; 

 понятие сетевой модели; 

 сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

 протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности 

распространённых протоколов, установка протоколов в операционных системах; 

 адресацию в сетях, организацию межсетевого взаимодействия. 
 

ОП.12 Экономика отрасли 1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленной 

подготовки) укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:     дисциплина     
входит     в     профессиональный     цикл     и     относится к общепрофессиональным дисциплинам 
(вариативная часть) 

1.3 Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- определять  организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности 



организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 

 -сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования; 

 -организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 
ОП.13 Менеджмент в 

профессиональной 
деятельности 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленной 

подготовки) укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:     дисциплина     
входит     в     профессиональный     цикл     и     относится к общепрофессиональным дисциплинам 
(вариативная часть) 

1.3 Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолжен 

уметь: 

- применять современные технологии управления организацией; 

- оформлять основные документы по регистрации организаций; 

- вести документооборот организации; 
знать: 

- основы организации и планирования деятельности организации; 

- основы управления организацией; 

- современные технологии управления организацией; 

- принципы делового общения в коллективе 
 

ОП.14 Основы финансовой 
грамотности, 
предпринимательской 
деятельности и 
трудоустройство в 
профессиональной сфер 

1.1. Область применения программы 
Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюпрограммыподготовкиспециалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 

Профессиональноеобучение(поотраслям)(углубленнойподготовки)укрупненнойгруппы44.00.00Образован

иеипедагогическиенауки. 



1.2Местодисциплинывструктурепрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвена:     дисциплина     
входит     в     профессиональный     цикл     и     относитсякобщепрофессиональнымдисциплинам 
(вариативная часть) 

1.3Целиизадачидисциплины-требованиякрезультатам освоениядисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источникиинформации; 

применять теоретические знания по финансовой грамотности для практическойдеятельности и 

повседневнойжизни; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределятьсвои материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный бюджет и личныйфинансовыйплан; 

грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя,членасемьи и гражданина; 

анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов,из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковыхсистемах 

(текст,таблица,график,диаграмма,аудиовизуальныйряди др.);  

оцениватьвлияниеинфляциинадоходностьфинансовыхактивов; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,основанных 

наситуациях,связанных спокупкойипродажейвалюты; 

определятьвлияниефакторов,воздействующихнавалютныйкурс; 

применять полученные теоретические и практические знания для 

определенияэкономическирациональногоповедения; 

применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; использовать банковские карты, 

электронные деньги; пользоваться банкоматом,мобильнымбанкингом,онлайн-банкингом; 

применятьполученныезнания о страховании в повседневной жизни; выбор страховой компании, 

сравнивать и выбирать наиболее выгодные условияличного 

страхования,страхованияимуществаиответственности; 

применятьзнанияодепозите, управления рисками при депозите; о кредите, сравнение кредитных 

предложений, учет кредита в личном финансовомплане,уменьшениистоимости кредита; 

определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности налогоплательщиков, 

рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты,заполнятьналоговуюдекларацию; 

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения их возможныепоследствиядля 

себя,своего окружения иобществавцелом. 

знать: 

Экономические явления и процессы общественной жизни. 

Структурусемейногобюджетаиэкономикусемьи. 

депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, понятия о кредите, 



его виды, основные характеристики кредита,ролькредита вличном финансовом плане. 

расчетно–кассовыеоперации.Хранение,обменипереводденег,различные виды платежных средств, формы 

дистанционного банковского обслуживания. 

Пенсионноеобеспечение:государственнаяпенсионнаясистема,формированиеличныхпенсионныхнакоплени

йвидыценныхбумаг. 

Сферыпримененияразличныхформденег. 

Основныеэлементыбанковскойсистемы. 

Видыплатежныхсредств. 

Страхованиеиеговиды. 

Налоги(понятие,видыналогов,налоговыевычеты,налоговаядекларация). 

Правовыенормыдлязащитыправпотребителейфинансовыхуслуг. 

Признакимошенничестванафинансовомрынкевотношениифизических лиц. 

ОП.15 Инклюзивное образование 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
профессиональных 
образовательных 
учреждениях» 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленной 

подготовки) укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:     дисциплина     
входит     в     профессиональный     цикл     и     относится к общепрофессиональным дисциплинам 
(вариативная часть) 

1.3 Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

применятьнормативно-

правовыеактывпроцессепроектированияиреализацииадаптированныхобразовательныхпрограммсреднегоп

рофессиональногообразования,втомчислесприменениемэлектронногообученияи 

дистанционныхобразовательныхтехнологий; 

оцениватьматериально-

техническоеобеспечениеобразовательнойорганизацииприреализацииадаптированныхобразовательныхпро

граммсреднего профессионального образованияпри традиционном обучении, а также 

сприменениемэлектронногообученияидистанционныхобразовательныхтехнологий; 

использовать теоретические знания в практической работе по организациипсихолого-педагогической 

помощиинвалидами лицамсОВЗ. 

знать: 

понятиеинклюзивногообразования; 

технологиюорганизацииисопровожденияинклюзивногообразованияобучающихсяинвалидов и лицсОВЗ; 

нормативно-правовоеобеспечениеинклюзивногообразования; 



организацию взаимодействия всех участников

 инклюзивногообразовательного процесса; 

психолого-педагогическуюдиагностикуразвитияинвалидовилицсОВЗ. 
 

ОП 16. Безопасность 
жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (углубленной 

подготовки) укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:   дисциплина      

входит       в      профессиональный      цикл       и      относится к общепрофессиональным дисциплинам 

Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них  родственные полученной специальности; применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами бесконфликтного общенияи саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий  и  оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и  быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок призыва 

гражданина военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; основные виды вооружения, 

военной техники специального снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 


