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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Дисциплина 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

 Совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической, коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающимися осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать языковые 

единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного осознания своего места в поликультурном 

мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления и эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой  и 

ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением, говорением, письмом; 

  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



использование приобретённых знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно-полезной, проектной, учебно-исследовательской  и других видов 

деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, СМИ, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин) социально-

культурной, деловой сферах общения;  

 владение навыков самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

рефератов, аннотаций, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений о изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учётом их стилистической  и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

  сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 



Максимальная учебная нагрузка 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 39 

лекций 39 

практических занятий 0 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, куль-

туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и фор-

мы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-

ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовности способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное осознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 



непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру;  личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет –

ресурсов и т.д.); 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать её, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить её, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применение 

различных методов познания;  

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним: 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдения 

за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров,  

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственного ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированость умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст, творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы,темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

 владения навыками анализа художественных произведений с учётом 

их жарово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 



 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы;  соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 171 

лекций 121 

практических занятий 50 

Самостоятельная работа обучающегося 86 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

Дисциплина 

«РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Родной язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Содержание программы «Родной язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

 Совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической, коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающимися осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 



Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного осознания своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления и эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой  и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

     метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением, 

говорением, письмом; 

  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретённых 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно-

полезной, проектной, учебно-исследовательской  и других видов деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, СМИ, информационных и коммуникационных 

технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

предметных: 

  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин) социально-культурной, деловой сферах общения;  



 владение навыков самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, рефератов, 

аннотаций, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений о изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учётом их стилистической  и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 39 

лекций 39 

практических занятий 0 

Самостоятельная работа обучающегося 19 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

Дисциплина 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 



- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в 

сфере английского языка; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

• предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 171 

лекций 0 

практических занятий 171 

Самостоятельная работа обучающегося 85 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет/дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«МАТЕМАТИКА» 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 



сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит-

мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-

вседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 



месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира 

на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро-

ятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

- Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 428 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 285 

лекций 143 

практических занятий 142 

Самостоятельная работа обучающегося 143 

Итоговая аттестация:  экзамен/экзамен 

 

Дисциплина 

«ИСТОРИЯ» 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 



− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите;      

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность  вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач  прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 



− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 164 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 78 

лекций 78 

практических занятий 0 

Самостоятельная работа обучающегося 86 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет/ дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обу-

чению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-

мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 



конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Ро-

диной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических 

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельно-

сти для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Виды учебной работы и объём учебных часов 



Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 171 

лекций 0 

практических занятий 171 

Самостоятельная работа обучающегося 85 

Итоговая аттестация: зачет/дифференцированный зачет/ зачет/дифференцированный 

зачет 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

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

чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних 

угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо-

знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

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

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-

лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генери-

ровать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности 

в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 



- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-

рактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, тех-

ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодатель-

ства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обе-

спечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

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

роны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 



обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-

давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 72 

лекций 32 

практических занятий 40 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«АСТРОНОМИЯ» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностные результаты: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в 

быту при обращении с приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметные результаты: 

 использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 



выявление причинно¬следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, физических явлений и физических 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 использовать различные источники для получения физической информации, 

умение оценить её достоверность; 

 анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации 

предметных:  

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, в профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 26 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

Дисциплина 

«ИНФОРМАТИКА» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 



отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с исполь-

зованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного 



исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на ком-

пьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 108 

лекций 28 

практических занятий 80 

Самостоятельная работа обучающегося 54 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет/ дифференцированный зачет 

 

 

Дисциплина 

«ФИЗИКА» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 



студентами следующих результатов: 

• личностных: 

-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

-готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

-умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развитияв выбранной 

профессиональной деятельности; 

-умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

-использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

-использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

-умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

-умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

• предметных: 

-сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

-владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

-владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; -

сформированность умения решать физические задачи; 

-сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 



протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

-сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 180 

лекций 130 

практических занятий 50 

Самостоятельная работа обучающегося 90 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет/экзамен 

 

Дисциплина 

«ХИМИЯ» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

• предметных: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 



владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 114 

лекций 86 

практических занятий 28 

Самостоятельная работа обучающегося 57 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет/ дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (вкл. экономику и право)» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 



образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономи-

ческих и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

• предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 



Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 171 

лекций 143 

практических занятий 28 

Самостоятельная работа обучающегося 85 

Итоговая аттестация: зачет/дифференцированный зачет/ дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«БИОЛОГИЯ» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

— сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениямотечественной биологической науки; представления о целостной 

естественнонаучной картине мира; 

— понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

— способность использовать знания о современной естественно-научной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной 

среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

— владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 

в профессиональной сфере; 

— способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

— готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

— обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

— способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 

готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

— осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 



— повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру;сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы 

с различными источниками информации; 

— способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

— способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к 

системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 

— умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий;определять живые объекты в 

природе;проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений;находить и анализировать информацию о живых 

объектах; способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

— способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач; 

— способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

— сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач; 

— владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

— владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений;выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе; 

— сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

— сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 26 

практических занятий 10 



Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«ГЕОГРАФИЯ» 

В результате изучения учебной дисциплины «География» обучающийся должен уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации гео-

графические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 



Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма 

и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 72 

лекций 52 

практических занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«ЭКОЛОГИЯ» 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека 

и общества; 

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) 

для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения 

на практике; 

умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 



• предметных: 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

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

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 

в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 30 

практических занятий 6 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

 формировать пакет документов для получения государственной поддержки 

малого бизнеса 

 начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

 оформлять в собственность имущество; 

 формировать пакет документов для получения кредита; 

 проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые отношения; 

 обосновывать ценовую политику; 

 выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

 составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

 формировать пакет документов для получения государственной поддержки 

малого бизнеса 

 начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

 оформлять в собственность имущество; 

 формировать пакет документов для получения кредита; 

 проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые отношения; 

 обосновывать ценовую политику; 

 выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

 составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 52 

лекций 28 

практических занятий 24 

Самостоятельная работа обучающегося 26 

Итоговая аттестация: зачет 

 

Дисциплина 

«ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 40 



лекций 20 

практических занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Итоговая аттестация: зачет 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА» 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 анализировать ситуацию на рынке труда (какие специалисты востребованы, 

правильный настрой при поиске работы); 

 подбирать тот стиль написания резюме, который более всего предпочтителен 

для           работодателя и поможет получить приглашение на собеседование; 

 уметь составлять сопроводительное письмо в зависимости от ситуации и           

использовать с выгодой для себя; 

 владеть техникой ведения телефонных переговоров; 

 ориентироваться в ситуации тестирования; 

 уметь заключить выгодный трудовой договор, отличать его от других подобных           

документов (трудовое соглашение, договор подряда); 

 уметь дать краткую характеристику правовым нормативным актам имеющим           

отношение к трудовой деятельности; 

 заполнять документы при поступлении на работу с учетом требований           

делопроизводства; 

 адаптироваться на новом месте работы. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 нормативно-правовую и законодательную базу процесса трудоустройства; 

 виды резюме его структуру и форму; 

 виды деловых писем, используемых в деловой переписке; 

 задачи и функции посреднических агентств по подбору персонала; 

 как заинтересовать потенциального работодателя в ходе предварительных           

телефонных переговоров и добиться встречи с ним; 

 основные правила ведения телефонных переговоров; 

 методы отбора и оценки кандидатов, используемые современными 

работодателями; 

 виды собеседований, правила прохождения собеседований; 

 правила ведения переговоров об условиях найма на работу; 

 понятие трудового договора; 

 положение о структурном подразделении организации; 

 должностные инструкции; 

 документы по личному составу, правила заполнения трудовых книжек, правила 

делопроизводства. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 78 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 52 

лекций 32 

практических занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося 26 

Итоговая аттестация: зачет/дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

  



ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Дисциплина 

«БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЗООТЕХНИИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– определять породные, возрастные и анатомические особенности оленей; 

– определять по внешним признакам биологическое состояние, упитанность, 

живую массу оленей; 

– определять топографическое расположение и строение органов, частей тела 

оленей; 

– осуществлять уход за оленями, их кормление и подкормку; 

знать: 

– топографическое расположение и строение органов, частей тела оленей; 

– особенности процессов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных; 

– физиологические функции органов и систем органов животных; 

– породы оленей; 

– направления их продуктивности; 

– технику ухода за оленями; 

– технику и нормы кормления; 

– годовой цикл жизни оленя; 

– влияние условий кормления и содержания оленей на их развитие, здоровье и 

продуктивность 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.2, ПК 3.1-3.2 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 44 

лекций 30 

практических занятий 14 

Самостоятельная работа обучающегося 22 



Итоговая аттестация: зачет/дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ ВЕТЕРИНАРИИ, САНИТАРИИ И ЗООГИГИЕНЫ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь:  

 соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования к работникам 

оленеводства;  

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

 применять методы и средства защиты, необходимые в оленеводстве;  

 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;  

 выявлять заболевших животных;  

 выполнять несложные ветеринарные назначения. 

знать:  

 санитарно-технологические требования к оборудованию, инвентарю, одежде;  

 правила личной гигиены работников оленеводства;  

 классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, 

условия и сроки их хранения; 

 правила проведения дезинфекции, дезинсекции;  

 заболевания, общие для человека и сельскохозяйственных животных; 

 основные типы гельминтозов оленей и собак;  

 типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения при 

получении и использовании продукции оленеводства;  

 профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний 

сельскохозяйственных животных;  

приемы оказания первой помощи сельскохозяйственным животным 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 1-8, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.2, ПК 3.1-3.2, ПК.4.1-4.4 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 



Максимальная учебная нагрузка 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 52 

лекций 40 

практических занятий 12 

Самостоятельная работа обучающегося 26 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

Дисциплина 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обуча ющийся должен уметь: 

 обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в 

профессиональной деятельности; 

 использовать представления о взаимосвязи организмов и среды их 

обитания в профессиональной деятельности; 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы рационального природопользования; 

 источники загрязнения окружающей среды; 

 государственные и общественные мероприятия по охране 

окружающей среды; 

экологические аспекты оленеводства 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 1-8, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.2, ПК 3.1-3.2, ПК.4.1-4.4 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

лекций 16 

практических занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 



Дисциплина 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОЛЕНЕВОДСТВА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции 

оленеводства; 

 применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 основные принципы рыночной экономики; 

 понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

 особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития оленеводства; 

 организационно-правовые формы организаций; 

 основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

 механизмы ценообразования; 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 1-8, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.2, ПК 3.1-3.2, ПК.4.1-4.4 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 40 

лекций 20 

практических занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Итоговая аттестация: ЗАЧЕТ/дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/5


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 общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию  и  порядок  призыва граждан  на  военную  службу  и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих  на вооружении (оснащении) воинских  подразделений,  в которых    имеются    

военно-учетные    специальности,    родственные специальностям СПО; 

 область   применения   получаемых   профессиональных   знаний   при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 



Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 1-8, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.2, ПК 3.1-3.2, ПК.4.1-4.4 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 40 

лекций 22 

практических занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Итоговая аттестация: ЗАЧЕТ/дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ТУНДРОВЫХ 

УСЛОВИЯХ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

 владеть экспресс-диагностикой состояний, требующих оказания неотложной 

доврачебной помощи; 

 соблюдать права пациента при оказании ему неотложной помощи; 

 владеть современными технологиями оказания первой медицинской помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

 взаимодействовать с бригадами скорой медицинской помощи и спасателей; 

 подготавливать пациента к транспортировке; 

 осуществлять наблюдение и уход за пострадавшими во время транспортировки 

в зависимости от характера повреждающих факторов. 

знать: 

 основные принципы оказания первой медицинской помощи; 

 алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации. 

 правовую ответственность при отказе от оказания неотложной доврачебной 

помощи пациентам; 

 права пациента при оказании ему неотложной помощи; 



Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 1-8, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.2, ПК 3.1-3.2 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 22 

практических занятий 14 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ 

ОКРУГЕ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

 выявлять и анализировать главные условия и факторы развития экологических 

путешествий;  

 разрабатывать маршрут и организовывать экологическую экскурсию;  

 использовать современные научно обоснованные приемы, методы и 

технические средства обучения, информационные и компьютерные технологии. 

знать: 

 термины и понятия экологического туризма 

 роль и место экологического туризма в современном обществе в мире, в России 

и в Ямало-Ненецком автономном округе; 

 страны, лидирующие в развитии экологического туризма, и главные регионы 

экотуризма в России  

 виды ресурсов экологического туризма и главные объекты экскурсионного 

показа на экологических маршрутах  

 мотивации, цели, категории и виды экологического туризма;  

 специфику эколого-туристских путешествий и особенности разработки 

экологического туристского продукта  

 основные направления политики и законы России в области развития 

экологического туризма и законы России в области охраны природы  

 специфику научных подходов к оптимизации природопользования и охране 

окружающей среды при реализации различных форм экологического туризма. 



Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 1-8, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.2, ПК 3.1-3.2, ПК 4.1-4.3 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 44 

лекций 24 

практических занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося 22 

Итоговая аттестация: зачет/дифференцированный зачет 

 

 

  



ПРОФФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ.01«ПРОДУКТИВНЕ РАЗВЕДЕНИЕ ОЛЕНЕЙ» 

 

В профессиональный модуль основной  образовательной программы входит  

междисциплинарные курсы: 

 МДК.01.01 «Технологии содержания оленей»; 

МДК.01.02  «Пастушеское собаководство»; 

МДК.01.03 «Основы профилактики заболеваний и падежа животных»;  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональных компетенций: 

 ПК 1.1. Формировать оленье стадо. 

 ПК 1.2. Проводить кочевку, перегон и пастьбу оленьего стада, соблюдая технику 

нагула. 

 ПК 1.3. Подготавливать и проводить случную кампанию и отелы оленей. 

 ПК 1.4. Обучать и готовить к работе верховых, вьючных и упряжных оленей. 

 ПК 1.5. Разводить, содержать, кормить оленегонных лаек, обучать лайку 

приемам работы в стаде и работать с ней. 

 ПК 1.6. Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

 ПК 1.7. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

 иметь практический опыт: 

 участия в формировании, перегоне и пастьбе оленьего стада; 

 участия в подготовке и проведении случной кампании и отелов оленей; 

 обучения и подготовки к работе верховых, вьючных и упряжных оленей; 

 содержания и обучения оленегонной лайки; 

уметь: 

 рассчитывать потребность стада в пастбищах; 

 рассчитывать продуктивность пастбищ; 

 участвовать в выборе пастбищ и разработке кочевых маршрутов оленьего стада; 

 находить естественные укрытия для сбережения и защиты оленьего стада от 

неблагоприятных погодных условий, кровососущих насекомых; 

 кормить и подкармливать оленей; 

 осуществлять изгородное содержание оленей; 

 проводить просчет оленей; 

 проводить отлов оленей; 

 проводить клеймение оленей; 

 проводить обучение вьючных, верховых, упряжных оленей; 

 отбирать оленей-производителей для племенной работы; 

 разводить, содержать, кормить, обучать оленегонных лаек и работать с ними; 

 вместе с ветеринарным персоналом выявлять в стаде заболевших животных; 

 фиксировать заболевшее или пострадавшее животное; 



 по указанию ветеринарного врача проводить простые профилактические и 

лечебные мероприятия; 

 принимать участие в вакцинации оленей; 

 оказывать здоровым важенкам неотложную акушерскую помощь; 

 проводить оценку питательности кормов по химическому составу и 

переваримым питательным веществам; 

знать: 

 специализацию оленьих стад; 

 землеустройство оленьих пастбищ, показатели и правила расчета их 

продуктивности; 

 правила и организацию просчета оленей и проведения инвентаризации стада; 

 виды содержания и выпаса оленей; 

 зоогигиенические требования к условиям содержания оленей и ухода за ними; 

 особенности весеннего, летнего, осеннего, зимнего содержания оленей; 

 методы кормления оленей, виды кормов, технику нагула и откорма; 

 методы разведения оленей; 

 основы отбора производителей для племенной службы, порядок подготовки и 

проведения случной кампании и отелов; 

 основные болезни оленей, собак; 

 основные ветеринарные мероприятия в оленеводстве; 

 методику обучения и подготовки к работе верховых, вьючных и упряжных 

оленей; 

 методику пастушеского собаководства; 

 систему профилактических мероприятий и методику их проведения в различных 

условиях; 

 биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и 

систем  организма животных; 

 внутренние незаразные болезни и  меры профилактики внутренних незаразных 

болезней 

 инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и 

переносчиков); 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются 

следующие компетенции: ОК 1- 8,  ПК 1.1-1.7. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю 

ПМ.01 Продуктивное разведение оленей 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 570 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 140 

лекций 66 

практических занятий 74 

курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося 70 

Учебная практика 144 



Производственная практика по профилю специальности 216 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК. 01.01 Технологии содержания оленей 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 52 

лекций 22 

практических занятий 30 

курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося 26 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК. 01.02 Пастушеское собаководство 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 40 

лекций 20 

практических занятий 20 

курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося 66 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК. 01.03 Основы профилактики заболеваний и падежа животных 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 24 

практических занятий 24 

курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

ПМ.02«ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ 

ПРОДУКТОВ ОЛЕНЕВОДСТВА» 

 

В профессиональный модуль основной  образовательной программы входит  

междисциплинарные курсы: 

 МДК.02.01 «Технологии забоя, первичной обработки, подготовки к хранению и 

реализации продуктов оленеводства» 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Проводить забой оленей, съем шкур, разделку туш. 

ПК 2.2. Обеспечивать хранение продукции оленеводства 



 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт:  

 забоя оленей; 

 первичной переработки продукции оленеводства; 

 организации хранения продукции оленеводства; 

уметь: 

 отбирать животных, предназначенных для забоя; 

 проводить забой оленей; 

 снимать шкуру, разделывать тушу; 

 проводить обработку шкур, мяса; 

 хранить продукцию оленеводства; 

знать: 

 требования, предъявляемые действующими стандартами на продукцию 

оленеводства; 

 приемы первичной обработки различных видов продукции оленеводства; 

 способы хранения продукции оленеводства. 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются 

следующие компетенции: ОК 1- 8,  ПК 2.1-2.2. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю 

ПМ.01 Производство, первичная переработка и хранение продуктов оленеводства 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 582 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 148 

лекций 98 

практических занятий 50 

курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося 74 

Учебная практика 72 

Производственная практика по профилю специальности 288 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК. 01.01 Технологии забоя, первичной обработки, подготовки к хранению и 

реализации продуктов оленеводства 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 148 

лекций 98 

практических занятий 50 

курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося 74 

Итоговая аттестация: зачет/  дифференцированный зачет 



ПМ.03«ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ 

ОРУДИЙ И СНАРЯЖЕНИЙ ОЛЕНЕВОДСТВА» 

 

В профессиональный модуль основной  образовательной программы входит  

междисциплинарные курсы: 

 МДК.03.01 «Технологии изготовления , эксплуатации и ремонта орудий и снаряжения 

оленеводства» 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Изготавливать орудия и снаряжение оленеводства. 

ПК 3.2. Эксплуатировать и ремонтировать орудия и снаряжение оленеводства 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практическ ий опыт:  

- изготовления орудий и снаряжения оленеводства;  

- эксплуатации и ремонта орудий и снаряжения оленеводства в процессе выполнения 

работ; 

уметь:  

- изготавливать орудия и снаряжение оленеводства (арканы, упряжь);  

- строить изгороди, кормушки;  

- использовать орудия лова оленей;  

- использовать орудия и снаряжение в работе верховых, вьючных, упряжных оленей, 

пастушеском собаководстве;  

- использовать орудия и инвентарь для клеймения, забоя оленей, первичной 

переработки продукции оленеводства;  

- использовать орудия, инвентарь, устройства для хранения продукции 

оленеводства;  

- использовать ветеринарные инструменты, оборудование, инвентарь (в пределах 

компетенции);  

- обустраивать оленеводческую стоянку; 

 знать:  

- виды и устройство орудий, снаряжения, инвентаря оленеводства;  

- виды и устройство изгородей в оленеводстве. 

. 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются 

следующие компетенции: ОК 1- 8, ПК 3.1-3.2. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю 

ПМ.01 Изготовление, обслуживание, эксплуатация и ремонт орудий и снаряжений 

оленеводства 



Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 321 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 70 

лекций 30 

практических занятий 40 

курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося 35 

Учебная практика 72 

Производственная практика по профилю специальности 144 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК. 03.01 Технологии изготовления, обслуживания, эксплуатации и ремонта 

орудий и снаряжения оленеводства 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 70 

лекций 30 

практических занятий 40 

курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося 35 

Итоговая аттестация: зачет/ дифференцированный зачет 

 

 

ПМ.04 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ№ЖИВАНИЕ 

МОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

 

В профессиональный модуль основной  образовательной программы входит  

междисциплинарные курсы: 

 МДК.04.01 «Устройство и техническое обслуживание мототранспортных средств»; 

МДК.04.02 «Основы безопасности управления мототранспортными средствами» 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Управлять мототранспортными средствами, в т.ч. тракторами и вездеходами, 

в различных дорожных и погодных условиях с соблюдением правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств. 

ПК 4.2. Перевозить пассажиров и транспортировать грузы. 

ПК 4.3. Производить техническое обслуживание мототранспортных средств. 

ПК 4.4. Проводить неотложные мероприятия при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 



иметь практический опыт: 

 управления мототранспортными средствами;; 

уметь: 

 соблюдать Правила дорожного движения; 

 безопасно управлять мототранспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

 выполнять контрольный осмотр мототранспортных средств перед выездом и 

при выполнении поездки; 

 заправлять мототранспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

 устранять возникшие во время эксплуатации мототранспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 

техники безопасности; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при  

дорожно-транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения; 

знать: 

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 

 правила эксплуатации мототранспортных средств; 

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации мототранспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

мототранспортных средств; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния 

мототранспортных средств; 

 порядок выполнения контрольного осмотра мототранспортных средств перед 

поездкой и работ по их техническому обслуживанию; 

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

мототранспортных средств или их дальнейшее движение; 

 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

 правила обращения с эксплуатационными материалами; 

 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности; 

 основы безопасного управления мототранспортными средствами; 

 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения. 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются 



следующие компетенции: ОК 1- 8, ПК 4.1-3.4. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание мототранспортных средств 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 594 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 204 

лекций 84 

практических занятий 120 

курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося 102 

Учебная практика 72 

Производственная практика по профилю специальности 216 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК. 04.01 Устройство и техническое обслуживание мототранспортных средств 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 112 

лекций 52 

практических занятий 60 

курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося 56 

Итоговая аттестация: зачет/ дифференцированный зачет 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК. 04.02 Основы безопасности управления мототранспортными средствами 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 92 

лекций 32 

практических занятий 60 

курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося 46 

Итоговая аттестация: зачет/ дифференцированный зачет 

 

  



Дисциплина 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи 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. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 1-8 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 50 

лекций 0 

практических занятий 50 

Самостоятельная работа обучающегося 50 

Итоговая аттестация: зачет/дифференцированный зачет 

 

 

  



 


