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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППКРС 

 

Основная профессиональная образовательная программа представляет собой ком-

плекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, форм аттеста-

ции, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа Техникума представлена в 

виде программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС), со-

ставлена на основе ФГОС СПО по профессии 112201.01 (35.01.23) Хозяйка(ин) усадьбы. 

Нормативную правовую основу разработки ППКРС составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464); 

– ФГОС СПО по профессии 112201.01 (35.01.23) Хозяйка(ин) усадьбы (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. 

№ 717);  

– ФГОС среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413): 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291); 

– Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-

новного общего образования с учетом требований федеральных государственных образо-

вательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессио-

нального образования (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения ППКРС по профессии 112201.01 (35.01.23) Хозяйка(ин) 

усадьбы при очной форме получения образования на базе основного общего образования – 

3 года 10 месяцев. 

 

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППКРС 

 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения. 
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Техникум ежегодно обновляет ППКРС в соответствии с запросами работодателей. 

Представители работодателей привлекаются в качестве внешних экспертов при разработке 

рабочих программ и фондов оценочных средств практик, профессиональных модулей, про-

грамм государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). Процедуру согласования с ра-

ботодателями проходят и сами ППКРС. Кроме того, представители работодателей прини-

мают участие в квалификационных экзаменах, выступают в качестве председателей госу-

дарственных экзаменационных комиссий при проведении ГИА, являются руководителями 

письменных экзаменационных работ при проведении ГИА, выступают в качестве настав-

ников (руководителей практики) при прохождении обучающимися производственных 

практик на предприятиях. 

  



4 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ-

КОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ по произ-

водству и учету сельскохозяйственной продукции, ее кулинарная обработка в сельской 

усадьбе (сельском домохозяйстве, на ферме). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– имущество, в т.ч. земельный и коллекционный участок, приусадебное хозяйство и надвор-

ные постройки в сельской усадьбе; 

– сельскохозяйственные животные и продукция животноводства; 

– сельскохозяйственные культуры и продукция растениеводства; 

– сельскохозяйственные машины и механизмы, оборудование; 

– пищевые продукты, посуда, инструменты и оборудование для приготовления пищи; 

– обязательства, финансовые и хозяйственные операции в сельской усадьбе; 

– технологические процессы производства и кулинарной обработки сельскохозяйственной 

продукции. 

 

 

2.2. Виды деятельности и компетенции 

 

Общие компетенции выпускника: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до-

стижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-

тами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Осуществлять денежные операции. 

ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 
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ВД 1. Уход за сельскохозяйственными животными, производство, хранение и 

переработка продукции животноводства в сельской усадьбе. 

ПК 1.1. Планировать животноводческие работы в сельской усадьбе. 

ПК 1.2. Выполнять механизированные и немеханизированные работы по уходу за 

сельскохозяйственными животными в сельской усадьбе. 

ПК 1.3. Вести технологический процесс приготовления и раздачи кормов с исполь-

зованием сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять доение коров с соблюдением необходимых зоогигиенических 

и ветеринарных требований. 

ПК 1.5. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации или исполь-

зованию. 

ПК 1.6. Осуществлять переработку молока в сельской усадьбе. 

ПК 1.7. Осуществлять переработку мяса в сельской усадьбе. 

 

ВД 2. Производство, хранение и переработка продукции растениеводства в 

сельской усадьбе. 

ПК 2.1. Планировать работы в саду, огороде, плодовом питомнике. 

ПК 2.2. Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадьбе в открытом 

и закрытом грунте в соответствии с агротехнологиями. 

ПК 2.3. Проводить уборку и первичную обработку урожая сельскохозяйственных 

культур. 

ПК 2.4. Хранить продукцию растениеводства в сельской усадьбе. 

ПК 2.5. Проводить подготовку продукции растениеводства к реализации или исполь-

зованию. 

ПК 2.6. Заготавливать плоды, ягоды, овощи, грибы. 

 

ВД 3. Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд. 

ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии 

с потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе. 

ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудование 

для приготовления пищи. 

ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и 

напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности. 

ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из 

теста. 

ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи. 

ПК 3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол. 

 

ВД 4. Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и хо-

зяйственных операций в сельской усадьбе. 

ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, 

топлива, энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы. 

ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям. 

ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы. 
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2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 

 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 112201.01 (35.01.23) Хозяйка(ин) 

усадьбы, должен 

знать: 

– основные принципы рыночной экономики; 

– понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

– особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы раз-

вития сельского хозяйства; 

– основные виды сельхозпродукции, возможности ее использования; 

– структуру регионального производства сельскохозяйственной продукции; 

– механизмы ценообразования на сельскохозяйственную продукцию; 

– организационно-правовые формы сельскохозяйственных организаций, их производствен-

ную и организационную структуру; 

– правовые основы деятельности малых предприятий; 

– нормативные акты и другие материалы по организации и ведению дел в сельскохозяй-

ственной усадьбе; 

– основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

– формы оплаты труда; 

– правила делового общения; 

– этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

– основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования; 

– формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргумента-

ции в производственных ситуациях; 

– составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, аксессу-

ары; 

– правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профессио-

нального общения; 

– санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде, транспорту; 

– правила личной гигиены работников; 

– нормы гигиены труда; 

– классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, условия 

и сроки хранения; 

– правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации помещений; 

– основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 

– санитарные требования к условиям хранения сельскохозяйственного сырья и продукции; 

– принципы рационального природопользования; 

– источники загрязнения окружающей среды; 

– государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды; 
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– экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности; 

– сущность и содержание бухгалтерского дела; 

– основные правила и методы ведения бухгалтерского учета; 

– виды бухгалтерских счетов; 

– учет движения денежных средств; 

– экономическую сущность налогов, их функции; 

– принципы и методы налогообложения; 

– способы уплаты налогов; 

– основы налогового законодательства Российской Федерации; 

– аудит активов, обязательств, капитала, доходов, расходов и финансовых результатов сель-

ской усадьбы; 

– устройство персонального компьютера, его функции; 

– возможности использования информационных технологий для организации учета и кон-

троля работ в сельской усадьбе; 

– прикладные программы для ведения учета 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явле-

ниях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе националь-

ной безопасности России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности 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 безопасно-

сти и правила безопасного поведения при пожарах; 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доб-

ровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

– правила кормления различных сельскохозяйственных животных; 

– способы заготовки, хранения и подготовки кормов к скармливанию; 

– строение вымени коровы, процессы молокообразования и молокоотдачи; правила ухода 

за выменем; болезни вымени и причины вызывающего его заболевания; 

– правила подготовки к искусственному осеменению; 

– технические характеристики, устройство, принцип работы, правила эксплуатации доиль-

ных установок, порядок ежедневных и периодических уходов за доильными аппаратами и 

молочной посудой; 

– технику машинного доения коров; 

– особенности ухода за свиньями и птицей; 

– основные способы переработки и хранения продукции животноводства; 

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/entry/20001
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– основы агрономии: почвы и их плодородие, условия жизни растений, сорные растения и 

меры борьбы с ними, обработка почвы, питание растений, удобрения и их применение, се-

вообороты и их классификация, орошение сельскохозяйственных культур и осушение зе-

мель; 

– основных вредителей и болезни изучаемых культур, современные средства защиты от 

вредителей и болезней и приемы оздоровления посадочного материала; 

– способы размножения и рассадный метод выращивания овощей; 

– основные и агротехнические приемы ухода за овощными и плодовыми культурами; 

– требования к качеству плодово-ягодной и овощной продукции, закладываемой на хране-

ние и предназначенной для переработки; 

– процессы, происходящие в плодах, ягодах и овощах при хранении; 

– технологию хранения и переработки плодов, ягод и овощей; 

– общие понятия о физиологии питания; 

– технологии кулинарного приготовления пищи и контроля качества блюд; 

– понятия о пищевой биологической и физиологической ценности пищевых продуктов; 

– группы продовольственных товаров, правила их использования в кулинарии и производ-

стве мучных кондитерских изделий; 

– требования к качеству продуктов и методы его оценки: факторы, влияющие на качество 

товаров, дефекты, сроки и условия хранения товаров и сырья; 

– потребительские свойства товаров; 

– маркировку и упаковку; 

– понятия и способы экономного расходования энергии, топлива; 

– назначение, устройство, принцип работы кухонного оборудования; 

– правила сервировки стола; 

– назначение, организацию, формы и методы проведения оперативного учета; 

– нормативную документацию; 

– правила заполнения, обработку, порядок и сроки хранения первичной документации; 

– учет работы машинно-тракторных агрегатов; 

– учет естественной убыли; 

– методы инвентаризации материальных ценностей; 

– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви-

тии человека; 

– основы здорового образа жизни. 

 

уметь: 

– определять организационно-правовую форму сельской усадьбы, основные направления 

ее деятельности; 

– ориентироваться в вопросах организации труда в растениеводстве и животноводстве; 

– осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового эти-

кета; 

– пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

– передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 

– принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме; 
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– поддерживать деловую репутацию; 

– создавать и соблюдать имидж делового человека; 

– организовывать рабочее место; 

– соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии; 

– применять необходимые методы и средства защиты; 

готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

– дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт; 

– проводить простые микробиологические исследования продукции и давать оценку полу-

ченным результатам; 

– обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в сельскохозяйственной деятель-

ности; 

– использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды обитания в про-

фессиональной деятельности; 

– вести бухгалтерский учет и отчетность; 

– использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных 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 по-

ражения; применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим; 

– кормить, поить животных, осуществлять уход за ними в соответствии с распорядком дня 

и составленными рационами; 

– подготавливать корма к скармливанию; 

– готовить коров к машинному доению; 

– проводить сборку, разборку, использование и хранение доильных установок; 

– осуществлять машинное доение с соблюдением необходимых зоогигиенических ветери-

нарных требований; 

– выявлять коров в охоте, проводить запуск и подготовку корову к отелу; 

– осуществлять особый уход за коровой и теленком в первые дни после родов; 

подготавливать свинью к опоросу, ухаживать за поросятами; 

– проводить сбор яиц; 

– проводить первичную обработку продукции животноводства (молока, мяса, яиц), закла-

дывать ее на хранение; 

– выполнять работы, связанные с выращиванием плодовых, овощных, ягодных, декоратив-

ных и древесно-кустарниковых растений и уходом за ними; 

– озеленять и благоустраивать территорию усадьбы с применением средств механизации и 

с соблюдением требований безопасности труда; 
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– вести борьбу с вредителями и болезнями плодовых, овощных, ягодных, декоративных и 

древесно-кустарниковых растений; 

– выполнять работы по обрезке плодовых, декоративных и древесно-кустарниковых куль-

тур; 

– выполнять работы по организации плодового питомника с соблюдением технологии вы-

ращивания подвоев; 

– закладывать плодовый сад, подбирать и размещать сорта и подготавливать почву, произ-

водить посадку и уход за саженцами; 

– производить уход за молодым садом (обработка почвы, внесение удобрений, полив, фор-

мирование кроны, обрезка); 

– производить уход за плодоносящим садом (обработка почвы, внесение удобрений, уход 

за штамбом и кроной, обрезка, прививка, уборка урожая); 

– обеспечивать своевременное хранение, переработку и реализацию скоропортящейся пло-

доовощной и ягодной продукции; 

– применять экономически обоснованные приемы приготовления блюд; 

– проводить органолептическую оценку качества различных групп продовольственных то-

варов, определять виды вкусовых продуктов; 

– рационально использовать различные группы продовольственных товаров в кулинарии и 

кондитерском производстве; 

– правильно хранить пищевые продукты, предотвращать поступление в пищу некачествен-

ных, вредных для здоровья продуктов и товаров; 

– производить расчет энергетической ценности пищевых рационов; 

– соблюдать санитарно-пищевые нормы; 

– пользоваться сборниками рецептур блюд, кулинарных и мучных кондитерских изделий; 

– рассчитывать количество сырья по нормативам и документально оформлять отпуск про-

дуктов и сырья на приготовление блюд; 

– организовывать рабочее место, пользоваться весоизмерительным оборудованием; 

– сервировать стол; 

– пользоваться нормативной документацией; 

– оформлять первичную документацию (с указанием реквизитов, кодификации); 

– проводить оперативный учет продукции растениеводства и животноводства; 

– вести учет материалов, работ, услуг и движения готовой продукции; 

– определять показатели экономической эффективности ведения хозяйства сельской 

усадьбы; 

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профессиональных целей; 

 

иметь практический опыт: 

 

– возделывания, уборки и хранения сельскохозяйственных культур с применением 

средств механизации; 

– приготовления блюд и определения их качества; 

– оперативного учета в сельской усадьбе. 
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2.4. Специальные требования 

 

Учитывая рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих в со-

ответствии с ФГОС СПО, выпускникам присваиваются квалификации повар, учетчик. 

Как уже отмечалось выше, областью профессиональной деятельности выпускника 

является выполнение работ по производству и учету сельскохозяйственной продукции, ее 

кулинарная обработка в сельской усадьбе (сельском домохозяйстве, на ферме). 

Сельская усадьба представляет собой многопрофильное хозяйство. Практически в 

каждой усадьбе и на многих сельскохозяйственных предприятиях сегодня имеется поголо-

вье скота, которое является источником продуктов питания как для самой усадьбы, так и 

для насыщения рынка. Для учета получаемой продукции и требуется квалификация учет-

чик. Однако для качественного освоения этой квалификации выпускник должен иметь чет-

кое представление об основах содержания животных, кормления и других особенностях 

ухода за ними. Такие знания позволят выпускнику более грамотно распределить бюджет 

сельской усадьбы, распланировать приход и расход денежных средств в течение года. На 

основании запросов работодателей за счет вариативной части с этой целью была введена 

дисциплина ОП.08 Основы ухода за сельскохозяйственными животными. 

Кроме этого за счет часов вариативной части дополнительно введен профессиональ-

ный модуль ПМ.02 Производство, хранение и переработка продукции растениеводства в 

сельской усадьбе, по результатам освоения которого присваивается квалификация плодо-

овощевод. Это обосновано тем, что на сегодняшний день именно овощеводство входит в 

число самых важных отраслей сельского хозяйства. Овощи и фрукты на рынках и в магази-

нах стали доступны круглый год. Широкое распространение получает тепличное хозяйство, 

где для работы требуются квалифицированные кадры, к числу которых и относится плодо-

овощевод. Специалист должен знать основные биологические особенности плодовых, 

овощных и ягодных культур, учитывать особенности культур, выращенных в данной кли-

матической зоне, их хозяйственную характеристику, морозо- и засухостойкость, транспор-

табельность и урожайность. Плодоовощевод должен придерживаться основных агротехни-

ческих требований к технологии выращивания плодов, овощей и ягод. Также должен иметь 

представление о химическом составе минеральных удобрений и ядохимикатов. Указанные 

особенности изучаются в процессе освоения профессионального модуля. 

Распределение часов вариативной составляющей приведено в разделе 3.1. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учебный план, включая календарный учебный график и сводные данные  

по бюджету времени 

Учебный план ППКРС определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной ат-

тестации. 

В учебном плане по профессии 12201.01 (35.01.23) Хозяйка(ин) усадьбы указан 

профиль получаемого профессионального образования (естественно-научный), отображена 

логическая последовательность освоения базовых и профильных дисциплин общеобразо-

вательного цикла, дисциплин, предлагаемых образовательной организацией; учебных цик-

лов и разделов ППКРС (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечиваю-

щих формирование компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная 

учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и междисци-

плинарным курсам, общая трудоемкость ППКРС в часах, а также формы промежуточной 

аттестации.  

Реализация общеобразовательной подготовки запланирована в соответствии Реко-

мендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного об-

щего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального об-

разования (Письмо Министерства образования и науки РФ № 06-259 от 17.03.2015 г.). 

В соответствии с указанным Письмом в учебный план введены общие дисциплины, 

дисциплины по выбору из обязательных предметных областей, а также дополнительные 

дисциплины по выбору обучающихся, предлагаемые образовательной организацией. 

Предусмотрено выполнение индивидуальных проектов. 

По некоторым общеобразовательным дисциплинам добавлены часы для углубле-

ния знаний обучающихся: иностранный язык – 3ч., история – 9 ч., физическая культура – 

9 ч., физика – 6 ч., химия – 9 ч., обществознание – 9 ч., биология – 6 ч., математика – 21 ч. 

Кроме того на выбор обучающихся предлагаются дисциплины: 1. поиск работы, планиро-

вание карьеры, адаптация выпускника на рабочем месте / формирование социальной ком-

петенции в сфере труда; 2. основы предпринимательства / открытие собственного дела. 

Изучение данных дисциплин позволит выпускникам более плавно адаптироваться в совре-

менной рыночной экономике, на рынке труда. 

Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, про-

фессиональный цикл – из профессиональных модулей в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей 

проводятся учебная практика и производственная практика.  

Обязательная часть ППКРС по циклам составляет 80 % от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан перечень обя-

зательных дисциплин и профессиональных модулей (включая междисциплинарные курсы) 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной профессии. 
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Вариативная часть (20 %) дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

знаний и умений. 486 часов максимальной учебной нагрузки (324 часа обязательных учеб-

ных занятий) вариативной части циклов ППКРС распределены следующим образом (таб-

лица 3.1.1). 

 

Таблица 3.1.1 – Распределение часов вариативной части 

 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, 

междисциплинарного курса 

Распределение часов вариативной части 

максимальная учебная 

нагрузка 

учебная нагрузка  

в том числе обязательных 

учебных занятий 

ОП.08 Основы ухода за 

сельскохозяйственными 

животными 

54 36 

ПМ.02 Производство, хра-

нение и переработка про-

дукции растениеводства в 

сельской усадьбе 

432 288 

МДК.02.01. Технологии 

производства продукции 

растениеводства в сельской 

усадьбе 

216 144 

МДК.02.02. Технологии 

хранения и переработки 

продукции растениеводства 

в сельской усадьбе 

216 144 

Всего 486 324 

 

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие 

разделы: физическая культура, учебная практика, производственная практика, промежуточ-

ная аттестация, государственная итоговая аттестация. 

Максимальный объем учебной нагрузки в учебных планах не превышает 54 часов 

в неделю, включая все виды учебной работы. Нагрузка студента обязательными учебными 

занятиями не превышает 36 часов в неделю. Объем практической подготовки составляет 

74% от общего учебного времени (включая все виды практик, практических и лаборатор-

ных занятий), предусмотрена самостоятельная работа студентов. Запланировано проведе-

ние консультаций из расчета 4 часа на одного студента. При проведении консультаций пре-

имущество отдается устным формам: групповой и/или индивидуальной. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Для 

юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы в рамках 

изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

В учебный план в обязательно порядке на первом курсе включается дисциплина 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 72 часа обязательной учебной 

нагрузки, а на втором курсе – дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 

часов, из которых 70% часов отводится на изучение основ воинской службы. 
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Для всех юношей, окончивших второй курс обучения, предусматривается время 

для проведения учебных сборов в период летних каникул в объеме 35 часов.  

При реализации общеобразовательной подготовки запланировано проведение трех 

экзаменов по обязательным дисциплинам (русский язык (письменно), математика (пись-

менно)) и одной профильной (химия (устно). По остальным дисциплинам при промежуточ-

ной аттестации в завершающем семестре проводятся дифференцированные зачеты, в про-

межуточных семестрах выставляются семестровые оценки. Исключение составляет дисци-

плина «Физическая культура» (в промежуточных семестрах – зачет, в завершающем се-

местре – дифференцированный зачет). Общеобразовательная подготовка рассредоточена на 

весь период обучения. 

Промежуточная аттестация по общепрофессиональному и профессиональному 

циклам проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. По всем 

дисциплинам, по которым не предусмотрено проведение экзамена, предусмотрено прове-

дение дифференцированного зачета. Исключение составляет дисциплина ФК.00 Физиче-

ская культура, по которой по промежуточным семестрам запланирована промежуточная ат-

тестация в форме зачета, в завершающем семестре – проведение дифференцированного за-

чета. По учебным практикам формой промежуточной аттестации является дифференциро-

ванный зачет, по производственным практикам – зачет.  

Зачеты, дифференцированные зачеты, проводятся за счет времени, отведенного на 

изучение дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля. По завер-

шении обучения по профессиональным модулям проводятся квалификационные экзамены 

с участием представителей работодателей с присвоением соответствующей квалифика-

ции  – плодоовощевод, повар, учетчик. 

Формой государственной итоговой аттестации является защита выпускной квали-

фикационной работы, которая выполняется в виде выпускной практической квалификаци-

онной работы и письменной экзаменационной работы. Темы выпускных квалификацион-

ных работ определяются техникумом в программах государственной итоговой аттестации. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее раз-

работки для практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 

работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу (ПМ.03 Кулинарное приготовление пищи и кон-

троль качества блюд или ПМ.04 Ведение оперативного учета имущества, обязательств, фи-

нансовых и хозяйственных операций в сельской усадьбе). 

Ежегодно учебные занятия начинаются с 1сентября, а заканчиваются в зависимо-

сти от курса обучения в соответствии с графиком учебного процесса. При планировании 

учебного процесса были соблюдены нормативы по объему каникул (не менее 10 недель за 

учебный год, в том числе не менее 2 недель в зимний период). На заключительном курсе 

предусмотрены 2 недели зимних каникул. 

Учебный план, включая календарный учебный график и сводные данные по бюд-

жету времени приведен в приложении 1. 
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3.2. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

 

ОДБ.01 Русский язык 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина является базовой и входит в общую группу 

общеобразовательных учебных дисциплин. 

 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

 

2.1 Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемысли-

тельных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, линг-

вистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, пра-

вильно, 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 тру-

довой деятельности, осознанному выбору профессии навыков самоорганизации и самораз-

вития; информационных умений и навыков. 

 
2.2 Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

•  воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает куль-

турные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

• понимание роли родного языка как основы успешной 

социализации личности; 

• осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказыва-

ний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных ком-

муникативных задач; 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность ре-

чевого самосовершенствования; 
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 метапредметных: 

•  владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных зна-

ний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

• применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-ис-

следовательской, проектной и других видах деятельности; 

• овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и меж-

культурного общения.; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-науч-

ных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решении когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 

 предметных: 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение зна-

ний о них в речевой практике; 

• сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалоги-

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

мых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-

чью; 

• 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, рефера-

тов, сочинений различных жанров; 

• сформированность представлений об изобразительно - выразительных возможностях 

русского языка; 

• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных устных и пись-

менных высказываниях; 

• владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и жанрово-родовой спе-

цифики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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    максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114час.  

самостоятельной работы обучающегося – 57 ч. 

4. Содержание дисциплины. 

Раздел 1.Фонетика, орфоэпия,  орфография. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Раздел 3. Морфемика, словообразование, орфография. 

Раздел 4. Морфология и орфография. 

Раздел 5. Синтаксис и пунктуация. 

Раздел 6. Функциональные стили речи. 

Раздел 7. Наука о русском языке. 

Раздел 8. Повторение. 

 

ОДБ.02 Литература 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина является базовой и входит в общую группу 

общеобразовательных учебных дисциплин. 

 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

 
2.1 Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на до-

стижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной куль-

туры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, истори-

ческой и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитиче-

ского мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских инте-

ресов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формиро-

вание общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использова-

нием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, си-

стематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

2.2 Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-
тия 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 общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру совершенствование духовно-нравственных качеств 
личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подби-
рать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следствен-
ные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-
ной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-
той, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-
фератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литера-
туры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-
жать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных вы-
сказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-ро-
довой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры.  

 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося –   257 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  171 час.  

самостоятельной работы обучающегося –  86  час. 
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4. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА   XIX ВЕКА 

Тема 1.1. Русская литература первой половины XIX века 

Тема 1. 2.Русская литература второй половины XIX века 

Тема 1.3 Зарубежная литература 

Раздел 2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА   

Тема 2. 1 Русская литература на рубеже веков          

Тема 2. 2 Поэзия и проза начала XX века    

Тема 2. 3. Литература 20-х годов                   

Тема 2. 4 Литература 30-х – начала 40-х годов   

Тема 2. 5. Литература периода Великой Отечественной войны и первых после-

военных лет                              

Тема 2. 6. Литература 50–80-х годов              

Тема 2. 7. Зарубежная литература   

Тема 2. 8. Русская литература последних лет 

 

ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина является базовой и входит в общую группу 

общеобразовательных учебных дисциплин. 

 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

 
2.1 Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке международного об-
щения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профес-
сиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 
мотивов и целей общения;  

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: линг-
вистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, страте-
гической и предметной;  

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкуль-
турном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкуль-
турам. 

2.2 Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный 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; сформиро-

ванность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли англий-

ского языка и культуры в развитии мировой культуры;  
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 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, нахо-

дить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение прояв-

лять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере ан-

глийского языка;  

 метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различ-

ных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и вза-

имодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать кон-

фликты; 

 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 вы-

пускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 

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

ния; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для получе-

ния информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося – _261_час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _174_ час. (в том 

числе вариативной части _3_ час.); 

самостоятельной работы обучающегося – _87_ час. 

 

4. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Основное содержание  

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Знакомство 

Тема 1.3.  Внешность 

Тема 1.4. Повседневная жизнь 

Тема 1.5. Общественное мнение 

Тема 1.6. Времена года 

Тема 1.7. Распорядок дня студента 

Раздел 2. Описание жилища и учебного заведения. 

Тема 2.1 Город. Деревня 
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Тема 2.2. Межличностные отношения 

Тема 2.3.Мой дом - моя крепость 

Тема 2.4.  Магазины и товары. 

Раздел 3.  Место пребывания 

Тема 3.1.  Местоположение 

Тема 3.2. Герундий и инфинитив. 

Раздел 4.  Увлечения  

Тема 4.1. Хобби и досуг 

Тема 4.2. Экскурсии и Путешествия. 

Тема 4.3.  Культурные и национальные традиции Великобритании 

Раздел 5. Еда, традиции питания 

Тема 5.1. Перекусы 

Тема 5.2. Национальная кухня 

Раздел 6. Шопинг 

Тема 6.1. Покупки и сувениры 

Тема 6.2. Виды спорта 

Раздел 7. Здоровый образ жизни 

Тема 7.1.  Здоровый образ жизни – залог здоровья 

Тема 7.2. Отдых, каникулы,отпуск.Туризм 

Раздел 8.  Россия. Государственное и политическое устройство. 

Тема 8.1. Моя Родина 

Раздел 9. Англо – говорящие страны 

Тема 9.1.  Английский повсюду 

Раздел 10.  Странствие 

Тема 10.1.  Культурное наследие России 

Тема 10.2.  Искусство. Развлечения 

Раздел 11. Человек и природа. Экологические проблемы 

Тема 11.1. Наша планета  

Тема 11.2.  Экологические проблемы  

Раздел 12. Навыки общественной жизни. Профессии. Карьера   

Тема 12.1.  Научно технический прогресс 

Тема 12.2. Профессия  

 

ОДБ.04  Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина является базовой и входит в общую группу 

общеобразовательных учебных дисциплин. 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

2.1. Содержание программы «Математика (включая алгебру и начала математиче-

ского анализа, геометрию)» направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и истори-

ческих факторах становления математики;  

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 
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 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части общечелове-

ческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

2.2 Освоение содержания учебной дисциплины «Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, геометрию» обеспечивает достижение студентами следу-

ющих 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, сформиро-

ванность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знаком-

ство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом длябудущей профессио-

нальной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

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

нального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной мате-

матической подготовки; 

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

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятель-

ности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-

нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
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 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, крити-

чески 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 дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармо-

нию 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 мате-

матических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; пони-

мание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

водить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, пока-

зательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использо-

вание готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстра-

ции решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование по-

лученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фи-

гурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фи-

гуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометриче-

ских фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержа-

нием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элемен-

тарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления собы-

тий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 373 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   249 час. (в том 

числе вариативной части 21 час.) 

самостоятельной работы обучающегося –   124   час. 

 4. Содержание дисциплины: 
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Раздел №1. Введение 

Тема 1.1 Введение 

Раздел №2. Развитие понятия о числе 

Тема 2.1 Действительные числа 

Тема 2.2. Комплексные числа 

Раздел № 3. Корни, степени, логарифмы   

Тема 3.1 Корни и степени 

Тема 3.2. Показательная функция 

Тема 3.3 Логарифмическая функция 

Раздел № 4. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 4.1 Параллельные прямые в пространстве 

Тема 4.2 Перпендикулярные прямые в пространстве   

Раздел № 5. Элементы комбинаторики 

Тема 5.1 Элементы комбинаторики 

Раздел № 6. Координаты и векторы 

Тема 6.1 Векторы в пространстве   

Тема 6.2 Метод координат в пространстве 

Раздел № 7. Основы тригонометрии 

Тема 7.1 Элементы тригонометрии 

Тема 7.2 Тригонометрические уравнения и неравенства 

Тема 7.3  Тригонометрические функции 

Раздел № 8. Функции и их свойства и графики 

Тема 8.1 Функции и их свойства и графики 

Раздел №9. Многогранники 

Раздел № 10. Тела и поверхности вращения 

Тема 10.1 Тела и поверхности вращения 

Раздел № 11. Начала математического анализа 

Тема  11.1 Производная 

Тема  11.2 Применение производной к исследованию функций 

Тема  11.3 Первообразная и интеграл 

Раздел № 12. Измерения в геометрии 

Тема 12.1 Измерения в геометрии 

Раздел № 13. Элементы теории вероятностей. Элементы математической стати-

стики 

Тема 13.1 Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики 

Раздел № 14. Уравнения и неравенства 

Тема 14.1 Уравнения, их решения 

Тема 14.2 Неравенства, их решения 

Раздел № 15. Предэкзаменационная подготовка 

Тема 15. 1 Предэкзаменационная подготовка 

 

ОДБ. 05. ИСТОРИЯ 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС. 

Учебная дисциплина является базовой и входит в общую группу общеобразова-

тельных учебных дисциплин. 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
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2.1 Содержание программы «История» направлено на достижение следующих це-

лей:  

  формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентифика-

ции в современном мире, гражданской идентичности личности;  

 • формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом вни-

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

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические собы-

тия, процессы и явления;  

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскры-

вающейся полностью только в обществе и через общество;  

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех наро-

дов России. 
 

2.2 Результаты освоения учебной дисциплины 

 личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государствен-

ным символам (гербу, флагу, гимну);  

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно прини-

мающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократи-

ческие ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия 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 общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

ность 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 деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-

нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  
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 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической инфор-

мации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-

ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских 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 специ-

фике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире;  

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представ-

лениями 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 при-

влечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискус-

сии по исторической тематике.  

3. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов. (в том числе 

вариативной части 9 час.);  

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 

4. Содержание дисциплины  

Введение 1.1 

Раздел 1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

Тема 1.1. Древнейшая стадия истории человечества 

Раздел 2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА  

Тема 2.1. Цивилизации Древнего мира. Древний Восток; 

 Тема 2.2. Античная цивилизация) 

Раздел 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА  

Тема 3.1. Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века; 

 Тема 3.2. Становление западноевропейской средневековой цивилизации 

Раздел 4. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII 

ВЕКА Тема 4.1. Древняя Русь; 

 Тема 4.2. Создание Московского государства;  

Тема 4.3.  Россия в XVI – XVII веках 

Раздел 5. ИСТОКИ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СТРАНЫ ЗАПАД-

НОЙ ЕВРОПЫ В XVI–XVIII ВВ.  

Тема 5.1. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриаль-

ному обществу;  

Тема 5.2. Возрождение. Реформация. Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии;  

Тема 5.3 Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации; 

 Тема 5.4. Век Просвещения и Великий промышленный переворот; 

 Тема 5.5 Революции XVIII в. и их значение для утверждения индустриального об-

щества) 

Раздел 6. РОССИЯ В ХVIII ВЕКЕ  
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Тема6.1. Россия в эпоху Петра I;  

Тема 6.2. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины 

Раздел 7. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

Тема 7.1. Различные европейские модели перехода от традиционного к индустри-

альному обществу;  

Тема 7.2 Особенности духовной жизни нового времени 

Раздел 8. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ 

ВОСТОКА  

Тема 8.1. Традиционные общества Востока в условиях европейской  

колониальной экспансии 

Раздел 9. РОССИЯ В ХIХ ВЕКЕ  

Тема 9.1. Россия в первой половине XIX столетия;  

Тема 9.2 Эпоха великих реформ 

Раздел 10. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ  

Тема 10.1. Международные отношения в начале XX в.;  

Тема 10.2. Россия в начале XX в.;  

Тема 10.3. Первая мировая война; 

 Тема 10.4. Россия в 1917 году 

Раздел 11. МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ  

Тема 11.1. Мир между двумя мировыми войнами;  

Тема 11.2. СССР в 20-е - 30-е годы ХХ века 

Раздел 12 ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  

Тема 12.1. Вторая мировая война: причины, ход, значение;  

Тема 12.2 Великая Отечественная война 

Раздел 13. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА  

Тема 13.1. Мир во второй половине XX века 

Раздел 14. СССР В 1945–1991 ГОДЫ  

Тема 14.1. СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в совет-

ском обществе;  

Тема 14.2. СССР в годы оттепели; 

 Тема 14.3. СССР в конце1960-х — начале 1980-х годов;  

Тема 14.4. СССР в период перестройки 

Раздел 15. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ  

Тема 15. 1. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков 

 

ОДБ.06 Физическая культура 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС. 

Учебная дисциплина является базовой и входит в общую группу общеобразователь-

ных учебных дисциплин  

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

2.1 Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение сле-

дующих целей:  

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребо-

ванного на современном рынке труда;  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; • формирование устой-

чивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в заня-

тиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью; 
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 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физиче-

скими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоро-

вья;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах заня-

тий физическими упражнениями. 

2.2 Результаты освоения учебной дисциплины: 

Личностных:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопре-

делению;  

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, к 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валео-

логической и профессиональной направленностью; неприятие вредных привычек: куре-

ния, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры, как состав-

ляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоро-

вительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, си-

стемы 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 самостоя-

тельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры.  

 способность использования системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские по-

зиции в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

 патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; 
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 готовность к служению Отечеству, его защите. 

 Метапредметных  

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные дей-

ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с исполь-

зованием специальных средств и методов двигательной активности;  

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

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

тивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, крити-

чески оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую 

из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельно-

сти, моделирующих профессиональную подготовку;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информацион-

ной безопасности; 

 Предметных 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер-

жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учеб-

ной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств;  

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-

тики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 час. (в том числ ва-

риативной части 9 час.)  

самостоятельной работы обучающегося  90часов. 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1.Теоретическая часть 
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Тема 1.1.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здо-

ровья 

Тема 1.2.Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 1.3.Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств 

Тема 1.4.Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Тема 1.5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Тема 1.6. Социально-биологические основы физической культуры  

Раздел 2. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Тема 2.1.Высокий и низкий старт, стартовый разгон,финиширование 

Тема 2.2Эстафетный бег 4x100 м 

Тема 2.3.Бег по прямой с различной скоростью 

Тема 2.4.Бег на дистанцию 2000 м (девушки) 3000 м (юноши) 

Тема 2.5.Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 

Тема 2.6. Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши) 

Раздел 3 Спортивные игры 

Волейбол. 

Тема 3.1.Техника безопасности игры. Правила игры. Игра по упрошенным 

правилам волейбола. Игра по правилам перемещения 

Тема 3.2.Передачи мяча 

Тема 3.3.Подача мяча 

Тема 3.4.Тактика нападения 

Тема 3.5. Тактика защиты 

Тема 3.6.Прием мяча. Блокирование 

Баскетбол. 

Тема 3.7. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным прави-

лам баскетбола. Игра по правилам. Ловля и передача мяча 

Тема 3.8. Ведение мяча 

Тема 3.9. Броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком) 

Тема 3.10. Вырывание и выбивание (приемы овладения мячом) 

Тема 3.11.Тактика защиты Прием техники защиты— перехват. Приемы, применя-

емые против броска. Накрывание. Тактика нападения. Бадминтон. 

Тема 3.12. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным пра-

вилам на 

площадках разных размеров 

Тема 3.13.Способы держания (хватки) ракетки. Стойки при выполнении подачи: 

игровые стойки в бадминтоне. Передвижения по площадке 

Тема 3.14. Техника выполнения ударов.  Техника выполнения подачи 

Тема 3.15.Передвижения по площадке. Удары на сетке. Подачи 

Тема 3.16Техника передвижений в передней зоне площадки с выполнением ударов 

на сетке 

Тема 3.17.Технико-тактические действия в нападении. Тактика одиночной игры. 

Тактика парной игры 
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Раздел 4. Гимнастика 

Тема 4.1. Общеразвивающие упражнения 

Тема 4.2. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 

Тема 4.3. Висы и упоры 

Тема 4.4. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики 

Раздел 5. Аэробика 

Тема 5.1. Техника безопасности занятий. Базовые элементы аэробики. Выполнение 

элементов по направлениям. Ознакомление и разучивание соединения двух и более базовых 

элементов аэробики и их разновидностей. Разучивание связок из двух и более базовых эле-

ментов аэробики и их разновидностей. Структурные подчасти 

Тема 5.2.Комплексы аэробики 

  

 

ОДБ.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС. 

Учебная дисциплина является базовой и входит в общую группу общеобразова-

тельных учебных дисциплин. 

 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

2.1 Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности,общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

2.2 Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результа-

тов: 

 личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, ка-
честв, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов лич-
ности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 
ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 
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 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обоб-
щать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять при-
чинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизне-
деятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по без-
опасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычай-
ных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать ре-
зультаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, ге-
нерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора инфор-
мации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных ис-
точников и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собесед-
ника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мне-
ние; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной ин-
формации, получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на прак-
тике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкрет-
ной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивиду-
альных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 
решение в различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 
других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связан-
ных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 
 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловко-
сти, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать не-
обходимые умственные и физические нагрузки; 

 

 предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель-
ности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной 
социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защи-
щенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, вклю-
чая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законо-
дательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
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 сформированность представлений о необходимости отрицания экстре-
мизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциаль-
ного поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения 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 
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные ин-
формационные 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 граж-
дан; 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 по-
ражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и  их профи-
лактике. 

 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72час; 

самостоятельной работы обучающегося –36 часов. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни 

Тема1.2.Вредные привычки и их профилактика 

Тема1.3.Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и об-

щества 

Тема1.4.Правовые основы взаимоотношения полов 

Тема 1.5.Правила и безопасность дорожного движения 

Раздел 2 :Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1.Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций . 

Тема 2.2.Чрезвычайные ситуации природного характера 

Тема2.3.Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Тема2.4.Краткая характеристика опасных ситуаций социального характера. 

Тема2.5.Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Тема2.6.Права и обязанности граждан России в условиях ЧС 

Тема2.7.Гражданская оборона. 
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Тема2.8.Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

Тема2.9.Способы защиты населения от опасностей мирного и военного времени.     

Эвакуация населения 

Тема2.10.Инженерная защита. Виды защитных сооружений и правила поведения в 

них 

Тема2.11.Средства индивидуальной защиты. 

Тема2.12.Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зо-

нах чрезвычайных ситуаций. 

Тема2.13.Государственные службы по охране здоровья 

и безопасности граждан 

Раздел3:Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Тема3.1.История создания Вооруженных Сил России 

Тема3.2.Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской 

Федерации 

Тема3.3.Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Тема3.4.Виды ВС. Сухопутные войска. 

Тема3.5.Виды ВС. Воздушно-космические силы. 

Тема3.6.Виды ВС. Военно-морской флот. 

Тема3.7.Самостоятельные рода войск. 

Тема3.8.Войска не входящие в виды ВС РФ. 

Тема 3.9.Воинская обязанность. 

Тема 3.10.Призыв на военную службу. 

Тема 3.11.Прохождение военной службы по контракту. 

Тема 3.12.Права и обязанности военнослужащих. 

Тема 3.13.Воинская дисциплина и ответственность . 

Тема 3.14.Боевые традиции и ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации . 

Тема 3.15.Символы воинской чести. 

Раздел4: Основы медицинских знаний.    

Тема 4.1.Общие правила оказания первой помощи. 

Тема 4.2.Первая медицинская помощь при травмах. 

Тема 4.3.Первая медицинская помощь при синдроме  длительного сдавливания. 

Тема 4.4.Первая медицинская помощь при воздействии высоких температур. 

Тема 4.5.Первая медицинская помощь при воздействии низких температур. 

Тема 4.6 Первая помощь при отравлении. 

Тема 4.7 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Тема 4.8 Инфекции, передаваемые половым путём. 

Тема 4.9 Здоровье родителей и здоровье будущего ребёнка. 

 

ОДБ. 08 «ФИЗИКА» 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина является базовой по выбору из обязательных предметных 

областей. 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

 

2.1 Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих це-

лей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области фи-

зики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах науч-

ного познания природы; 
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 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использо-

вать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источ-

ников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотруд-

ничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к мо-

рально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач по-

вседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды, и возможность применения знаний при решении 

задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

2.2Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

обучающимися 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 развития в 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 физиче-

ских задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формули-

рования 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 необ-

ходимость 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; 
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 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 ре-

шения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, зако-

нами 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 фи-

зическими 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 прак-

тических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  171 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  114 час. (в том числе 

вариативной части  6  час.); 

самостоятельной работы обучающегося –  57 час. 

4. Содержание дисциплины. 

Введение.  

Раздел 1. Механика 

Тема:1.1 Кинематика 

Тема:2.1Законы механики Ньютона 

Тема:3.1 Законы сохранения в механике 

Тема:4.1Статика 

Тема:5.1Элементы механики жидкостей и газов 

Тема: 6.1Механические колебания 

Тема:7.1Упругие волны 

Раздел II: Основы молекулярной физики и термодинамики 

Тема 8.2: Основы молекулярно- кинетической теории. Идеальный газ 

Тема 9.2: Основы термодинамики 

Тема 10.2: Свойства паров 

Тема 11.2: Свойства жидкостей  

Тема 12.2: Свойства твердых тел 

Раздел III: Основы электродинамики 

Тема 13.3: Электрическое поле 

Тема 14.3: Законы постоянного тока 

Тема15.3: Электрический ток в  

полупроводниках 

Тема16.3: Магнитное поле 
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Тема17.3: Электромагнитная индукция 

Тема 18.3: Электромагнитные колебания 

Тема 19.3: Электромагнитные  волны 

Тема 20.3: Природа света 

Тема 21.3: Волновые свойства света 

Тема 22.3 Использование законов электродинамики в различных технических 

устройствах (датчиках) 

Раздел IV: Элементы квантовой физики 

Тема 23.4: Квантовая оптика 

Тема24.4: Физика атома 

Тема 25.4: Физика атомного ядра 

Тема: Физический практикум 

Тема: Повторение. 

 

ОДБ.09 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС. 

Учебная дисциплина является базовой и входит в группу общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей. 

 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

2.1. Содержание программы «Обществознание (включая экономику и право)» 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосозна-

ния, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравствен-

ной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин;  

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, система-

тизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основ-

ных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различ-

ных сферах общественной жизни. 

2.2 Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая эконо-

мику и право)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия 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); 
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 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского об-

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократиче-

ские ценности; 

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

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая пози-

ции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффек-

тивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию 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 цен-

ностей семейной жизни; 

 

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой 

и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обще-

ствознания; 

 

 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, иерархи-

ческие и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспек-

тивах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
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 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и про-

цессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогно-

зировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с це-

лью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –180 час. (в том числе 

вариативной части 9 час.); 

самостоятельной работы обучающегося – 90час. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 

Тема 1.1.  Человек 

Тема 1.2 Общество как сложная система 

Раздел 2. Духовная жизнь общества 

Тема 2.1. Культура 

Тема 2.2 Мораль 

Тема 2.3 Наука  

Тема 2.4 Религия 

Тема 2.5 Искусство 

Тема 2.6 Образование 

Раздел 3 Экономика 

Тема 3.1 Понятие экономики 

Тема 3.2 Собственность 

Тема 3.3 Производство 

Тема 3.4 Рынок.  

Тема 3.5 Государство и экономика.  

Тема 3.6 Экономика потребителя 

Тема 3.7 Мировая экономика 

Раздел 4 Социальные отношения 

Тема 4.1 Социальная роль и стратификация 

Тема 4.2 Социальные нормы и конфликты 

Тема 4.3 Важнейшие социальные общности и группы 

Раздел 5 Политика 

Тема 5.1 Политика и власть. Государство в политической системе 

Тема 5.2 Участники политического процесса 

Раздел 6 Право 

Тема 6.1 Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 6.2 Основы конституционного права в РФ 

Тема 6.3 Отрасли российского права 

Тема 6.4 Международное право 

Раздел 7 Противодействие коррупции 

Тема. 7.1 Противодействие коррупции 

 

ОДБ.10 География 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является базовой и входит в группу общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей. 
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2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

2.1Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на фор-

мирование у обучающихся: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

 • овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

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

окружающей природной среде; 

 • использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 • нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни;     

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

2.2 Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

 личностных:  

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы;  

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации;  

 креативность мышления, инициативность и находчивость;  

 метапредметных:  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  
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 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы;  

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

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

междисциплинарных связях географии;  

 предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества;  

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодей-

ствия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологиче-

ских проблем. 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  –  108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение.  Источники географической информации 

Раздел 2. Политическая карта мира 

Раздел 3. География мировых природных ресурсов 

Раздел 4. География населения мира 

Раздел 5. География мирового хозяйства 
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Тема 5.2. География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

Тема 5.3. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

Тема 5.4. География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Раздел 6. Регионы и страны мира 

Тема 6.1. География населения и хозяйства стран Зарубежной Европы 

Тема 6.2. География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Тема 6.3. География населения и хозяйства Африки 

Тема 6.4. География населения и хозяйства Северной Америки 

Тема 6.5. География населения и хозяйства Латинской Америки 

Тема 6.6.  География населения и хозяйства Австралии и Океании 

Раздел 7.Россия в современном мире 

Раздел 8.Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

ОДБ.11 «ЭКОЛОГИЯ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является базовой и входит в группу общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей. 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

2.1Содержание программы учебной дисциплины «Экология» направлено на фор-

мирование у обучающихся: 

•  получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенно-

стях 

их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисци-

плины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

•  овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль эколо-

гических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искус-

ственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

•  воспитание убежденности в необходимости рационального природопользо-

вания, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических 

проблем; 

•  использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) 

по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 

2.2 Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов:  

 личностных:  

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  
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 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, быто-

вой 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 об-

щих 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 необ-

ходимость 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 достиже-

ния 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, свя-

занных 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 ориентиро-

ванной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  –  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1.Экология как научная дисциплина. 

Раздел 2.Среда обитания человека и экологическая безопасность  

Раздел 3. Охрана природы России 

Раздел 4. Концепция устойчивого развития 
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ОДБ.12 «АСТРОНОМИЯ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС. 

Учебная дисциплина является базовой и входит в группу общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей. 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

2.1Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

формирование у обучающихся: 

•  понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и современной естественно-научной картины мира; 

•  знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временны`х масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

•  умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

•  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных образовательных технологий; 

•  умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

•  научного мировоззрения; 

•  навыков использования естественно-научных, особенно физико-математиче-

ских 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

2.3 Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

 личностных:  

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки;  

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

 умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 

и деятельности человека;  

 метапредметных:  

 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

 умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;  

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

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий;  
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 предметных:  

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;  

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  –  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

5. Содержание дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Введение. История развития астрономии 

Раздел II. Солнечная система 

Раздел III. Строение и эволюция вселенной 

 

 

ОДП.01 « Информатика» 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является профильной и входит в группу общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей. 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

2.1Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» направлено на 

формирование у обучающихся: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, дея-

тельности; 
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 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-

тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответствен-

ности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распро-

странение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

 2.2 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 дея-

тельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 − умение использовать достижения современной информатики для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, са-

мостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, исполь-

зуя для этого доступные источники информации; 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых ком-

муникаций; 

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием совре-

менных электронных образовательных ресурсов; 

 − умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной дея-

тельности, так и в быту; 

 − готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избран-

ной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-комму-

никационных компетенций; 

 метапредметных: 

 − умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 − использование различных видов познавательной деятельности для решения ин-

формационных задач, применение основных методов познания(наблюдения, описания, из-

мерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности 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; 
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 − умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных фор-

матах на компьютере в различных видах; 

 − умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-

ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности; 

 − умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой инфор-

мации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 предметных: 

 − сформированность представлений о роли информации и информационных про-

цессов в окружающем мире; 

 − владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формаль-

ного описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

 − использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подго-

товки; 

 − владение способами представления, хранения и обработки данных на компью-

тере; 

 − владение компьютерными средствами представления и анализа данных в элек-

тронных таблицах; 

 − сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управ-

ления 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 програм-

мирования; 

 − сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований тех-

ники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатиза-

ции; 

 − 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. 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 час.  

самостоятельной работы обучающегося – 54 час 

4. Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел. 1.Информационная деятельность человека 
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Тема 1.1. Информационная деятельность 

Раздел. 2 . Информация и информационные процессы 

Тема.2.1 Представление и обработка информации 

Тема.2.2 Алгоритмизация и программирование 

Тема.2.3 Компьютерное моделирование 

Тема.2.4  Реализация основных информационных процессов с помощью компью-

теров 

Раздел.3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1 Архитектура компьютера 

Тема 3.2 Компьютерные сети 

Тема 3.3 Безопасность, Защита информации, антивирусная  защита 

Раздел.4.Технология создания и преобразования информационных объектов  

Тема 4.1 Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел.5.Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1. Телекоммуникационные технологии 

 

ОДП.02 Химия 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина является профильной и входит в группу общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей. 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

2.1. Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека;  

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, техниче-

ской среды, — используя для этого химические знания;  

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и само-

познания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов де-

ятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопас-

ного обращения с веществами в повседневной жизни). 

2.2 Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достиже-

ние 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 об-

ращении с химическими веществами, материалами ипроцессами; 

 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 тех-

нологий для повышения собственного интеллектуального развитияв выбранной професси-

ональной деятельности; 

 метапредметных: 
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 использование различных видов познавательной деятельности и основных 

 интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа 

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

зей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, приме-

нение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения раз-

личных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической информации, уме-

ние 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 зако-

номерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; владение 

основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, описа-

нием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты проведен-

ных 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. 

3 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 час.,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 час. 

(в том числе вариативной части 9 час.); 

самостоятельной работы обучающегося – 90 час. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1.   ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема1.1. Предмет органической химии. Теория строения органических со-

единений 
Тема: 1.2 .. Предельные углеводороды 

Тема:  1.3. Этиленовые и диеновые углеводороды 

Тема: 1.4. Ацетиленовые углеводороды 

Тема: 1.5. Ароматические углеводороды 

Тема: 1.6. Природные источники углеводородов 

Тема:1.7.  Гидроксильные соединения. 

Тема: 1.8. Альдегиды и кетоны 

Тема: 1.9. Карбоновые кислоты и их производные 

Тема 1.10 Углеводы 

Тема 1.11. Амины, аминокислоты, белки 

Тема : 1.12. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кис-

лоты 

Тема : 1.13. Биологически активные соединения 

Раздел 2: Общая и неорганическая химия 

Тема : 2.1. Химия-наука о веществах 
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Тема : 2.2. Строение атома 

Тема :2.3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева 

Тема: 2.4. Строение вещества 

Тема: 2.5. Полимеры 

Тема : 2.6. Дисперсные системы 

Тема: 2.7. Химические реакции 

Тема: 2.8. Растворы 

Тема: 2.9.Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические про-

цессы 

Тема: 2.10. Классификация веществ. Простые вещества 

Тема: 2.11. Основные классы неорганических и органических соединений 

Тема: 2.12 Химия элементов 

Тема: 2.13 Химия в жизни общества 

 

 

ОДП.03 Биология 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС. 

Учебная дисциплина является профильной и входит в группу общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей. 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающи-

мися следующих результатов: 

личностных: 

сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отече-

ственной биологической науки;  

представления о целостной естественно-научной 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 ин-

формации 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 ава-

рий, 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 деятель-

ности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); пра-

вил поведения в природной среде; 
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готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболева-

ниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

осознание социальной значимости своей профессии, обладание −мотивацией к осу-

ществлению профессиональной деятельности; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явле-

ний; 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 ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному ана-

лизу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и раци-

онального использования природных ресурсов; 

умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятель-

ности 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 приклад-

ных проблем хозяйственной деятельности; 

способность к самостоятельному проведению исследований, постановке есте-

ственно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для реше-

ния научных и профессиональных задач; 

способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области био-

технологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира;  

понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотно-

сти 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 биологиче-

ских исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений;  

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, ре-

шать элементарные биологические задачи; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

3 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 час.,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 час. (в 

том числе вариативной части 6 час.); 

самостоятельной работы обучающегося – 39 час. 

 

4. Содержание дисциплины: 
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Введение 

Раздел 1. Учение о клетке 

Раздел2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организма. 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 

Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на земле. Эволюционное учение. 

Раздел 5. Происхождение человека. 

Раздел 6. Основы экологии 

Раздел 7. Бионика 

 

ПОО.01 Поиск работы, планирование карьеры, 

адаптация выпускника на рабочем месте 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС. 

Дисциплина ПОО.01 Поиск работы, планирование карьеры, адаптация выпускника 

на рабочем месте является дисциплиной по выбору предлагаемой образовательной органи-

зацией 

 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ПОО.01 «Поиск работы, планирование 

карьеры, адаптация выпускника на рабочем месте» обеспечивает достижение обучающи-

мися следующих результатов: 

 личностных: 

- владение  способами анализа своей конкурентоспособности,  проведением оценки 

своей конкурентноспособности;  

- умение оценивать и уверенно назвать свои сильные качества как работника: знания, 

умения, навыки, личностные качества и др.;  

- сформированность умений  подготовить и провести презентацию своих компетен-

ций, позитивных личностных качеств, навыков, умений, возможностей в ситуациях поиска 

работы и  трудоустройства; 

- владение способами структурного, процессуального  и ролевого  анализа делового 

общения;  

 

 метапредметных: 

- умение использовать различные источники информации в целях рассмотрения воз-

можностей трудоустройства;  

- умение осуществлять поиск необходимой информации в нормативно-правовых ак-

тах и других источниках; использование приобретенных умений     для собственного эф-

фективного трудоустройства и защиты трудовых прав  по окончании профессиональной 

образовательной организации;  

- умение использовать нормативно-правовые акты, помогающие  понять  условия 

трудового договора, принципы защиты трудовых прав; преимущества организации своей 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями трудового права, по тру-

довому договору; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие  страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

 

 предметных: 
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- сформированность умений составить трудовой договор; анализировать  содержа-

ние, структуру и оформление документов трудоустройства (трудовой договор, приказ о 

приеме на работу, запись в трудовой книжке, заявление); объективно оценивать предложен-

ные работодателем условия найма с позиции защиты трудовых  прав работников; выявлять 

отличия: трудового договора от  гражданско–правового договора в сфере труда;  срочного 

трудового договора от трудового договора, заключенного на неопределенный срок; оцени-

вать содержание социального пакета;  

- владение  навыками  подготовки  пакета  презентационных документов: професси-

онального  резюме, мини-резюме,  автобиографии,  сопроводительного письма,  поискового 

письма,  рекомендации;  иметь в наличии пакет своих презентационных документов;  

- владение комплексом знаний об основных  способах поиска работы, их возможно-

сти; возможных затруднениях, связанных с поиском работы, и способах их преодоления; 

- сформированность умений делового общения,    вербальных и невербальных ком-

понентов и средств общения;   трудности делового общения  (коммуникативные барьеры, 

конфликты, манипуляции в процессе взаимодействии) и  основные способы их преодоления 

  

3 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 час.,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 час. (в 

том числе вариативной части 36 час.); 

самостоятельной работы обучающегося – 18 час. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

        Раздел 1. Рынок труда и возможности трудоустройства выпускников  

Тема 1.1. Рынок труда и профессий 

Тема 1.2. Профессиональная деятельность и конкурентоспособность выпускников  

        Раздел 2. Поиск работы  

Тема 2.1. Определение целей поиска работы  

Тема 2.2. Возможности и ограничения при поиске работы 

Тема 2.3. Профессионально-психологический портрет  

Тема 2.4. Пути и способы поиска работы 

Тема 2.5. Стратегия и тактика поиска работы  

Тема 2.6. Подготовка презентационных материалов 

Тема 2.7. Профессиональное резюме  

Тема 2.8. Деловое общение 

Тема 2.9. Прохождение испытаний при трудоустройстве  

       Раздел 3. Трудоустройство, адаптация на рабочем месте профессиональная ка-

рьера  

Тема 3.1. Правовые основы трудоустройства  

Тема 3.2. Адаптация на рабочем месте  

Тема 3.3. Профессиональная карьера  

Тема 3.4. Планирование профессионального развития 

 

ПОО.02 Основы предпринимательства 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина является предлагаемой образовательной организацией 

обучающихся и входит в группу общеобразовательных учебных дисциплин. 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 Личностных: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

 проявление познавательной активности в области предметной предприниматель-

ской деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию;  

 овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

 выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных пред-

почтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а так же на основе формирова-

ния уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной дея-

тельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необ-

ходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социали-

зации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками;  

 умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общ-

ности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организа-

ции своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере выбранной 

профессии, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ предпринимательской культуры, соответствующей современ-

ному уровню делового мышления;  

 бережное отношение к природным, трудовым и хозяйственным ресурсам. 

 

 Метапредметных: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельно-

сти; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жиз-

ненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подби-

рать соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический ана-

лиз в конкретной жизненной ситуации с целью их разрешения; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ);  
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 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с преподавателем 

и сверстниками; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками;  

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в ре-

шение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравствен-

ных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требо-

ваниям и принципам; 

 формирование и развитие творческого мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 Предметных: 

 осознание роли техники и технологий для экономического развития общества;  

 формирование целостного представления о предпринимательстве;  

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

информации о сложившихся рыночных отношениях в регионе;  

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания бизнес 

идей; 

 практическое освоение обучающимися основ бизнес-планирования и технико-

экономического обоснования проектов;  

 проведение расчетов под руководством преподавателя;  

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания собственного дела; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 документирование результатов обоснования выбора вида предпринимательской 

деятельности;  

 презентация бизнес-идеи; 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предпринимательской 

деятельности;  

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о малом и среднем бизнесе, связанных с  

получаемыми профессиями, их востребованности на рынке труда;  

 направленное продвижение к выбору профиля предпринимательской подготовки в 

будущей профессии в учреждении среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг;  

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
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 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда;  

 овладение методами эстетического оформления презентации; 

 разработка варианта рекламы выбранной бизнес-идеи; 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 сравнение разных точек зрения принятием решения и осуществлением выбора;  

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач;  

 овладение устной и письменной речью; 

 построение монологических контекстных высказываний;  

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа (в том числе 

вариативной части 72 часа); 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 

4. Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Организация предпринимательской деятельности 

Тема 1.1. Классификация бизнеса 

Тема 1.2. Предпринимательская деятельность: организация и управление 

Тема 1.3. Культура и этика предпринимателя Новаторская деятельность предпри-

нимателя. 

Раздел 2. Основы финансовой грамотности. 

Тема 2.1. Риски в предпринимательской деятельности 

Тема 2.2. Разработка бизнес- плана фирмы 

Тема 2.3. Маркетинг – исследование рынка предпринимательских структур. 

Тема 2.4. Планирование предпринимательской деятельности. 

Тема 2.5. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 
 

 

3.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин общепрофессионального цикла 

 

ОП.01. Экономические и организационно-правовые основы усадебного хозяйства 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС. 

Дисциплина ОП.01. Экономические и организационно-правовые основы усадеб-

ного хозяйства является обязательной общепрофессиональной. 
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2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Осуществлять денежные операции. 

ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответ-

ствии с потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе. 

ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудова-

ние для приготовления пищи. 

ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и 

напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности. 

ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из 

теста. 

ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи. 

ПК 3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол. 

ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, 

топлива, энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы. 

ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям. 

ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы. 

 

уметь:  

определять организационно-правовую форму сельской усадьбы, основные направления ее 

деятельности; 

ориентироваться в вопросах организации труда в растениеводстве и животноводстве; 

 

знать:  

основные принципы рыночной экономики; 

понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы раз-

вития сельского хозяйства; 

основные виды сельхозпродукции, возможности ее использования; 

структуру регионального производства сельскохозяйственной продукции; 
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механизмы ценообразования на сельскохозяйственную продукцию; 

организационно-правовые формы сельскохозяйственных организаций, их производствен-

ную и организационную структуру; 

правовые основы деятельности малых предприятий; 

нормативные акты и другие материалы по организации и ведению дел в сельскохозяй-

ственной усадьбе; 

основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

формы оплаты труда 

 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Отрасль и рыночная экономика: особенности, показатели, ресурсы. 

Тема 2.  Организационно-правовые формы сельскохозяйственных организаций, их 

производственная и организационная структура. 

Тема 3. Управление отраслью. 

Тема 4. Правовые основы деятельности малых предприятий. 

Тема 5. Имущество организации, её основные и оборотные средства. 

Тема 6. Организация, нормирование и оплата труда. 

Тема 7. Маркетинговая деятельность сельскохозяйственных предприятий. 

Тема 8. Основные положения законодательства, регулирующие трудовые отноше-

ния. 

Тема 9. Издержки производства и себестоимость продукции, услуг. 

Тема 10.Инвестиционная и инновационная политика. 

Тема 11. Цена и ценообразование. 

Тема 12. Оценка эффективности деятельности организации. 

Тема 13. Переработка сельскохозяйственной продукции. 

Тема 14. Качество и конкурентоспособность продукции. 

Тема 15. Внешнеэкономическая деятельность сельскохозяйственных предприятий. 

Тема Тема 16. Нормативные акты и другие материалы по организации и ведению дел сель-

скохозяйственной усадьбы.  

Тема 17. Менеджмент. 

 

ОП.02 Основы деловой культуры 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС. 

Дисциплина ОП.02 Основы деловой культуры является обязательной общепрофес-

сиональной. 

 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
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своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Осуществлять денежные операции. 

ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответ-

ствии с потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе. 

ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудова-

ние для приготовления пищи. 

ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и 

напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности. 

ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из 

теста. 

ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи. 

ПК 3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол. 

ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, 

топлива, энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы. 

ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям. 

ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы. 

 

уметь:  

осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета; 

пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе межлич-

ностного общения; 

передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи; 

принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме; 

поддерживать деловую репутацию; 

создавать и соблюдать имидж делового человека; 

организовывать рабочее место; 

знать: 
правила делового общения; 

этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убежде-

ния, консультирования; 

формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргу-

ментации в производственных ситуациях; 

составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, ак-

сессуары; 
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правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профес-

сионального общения. 

 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы студента– 18 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Этика и культура поведения 

 Тема 1.1 Общие сведения об этической культуре  

Тема 1.2. Профессиональная этика 

 Тема 1.3. Деловой этикет. 

Тема 1.4 Внешний облик человека 

 Тема 1.5 Культура телефонного общения  

Тема 1.6 Деловая беседа. Психологический тест «Умеете ли вы излагать свои 

мысли»  

Тема 1.7 Деловая переписка  

Тема 1.8 Публичное выступление Тема  

1.9 Визитная карточка в деловой жизни  

Тема 1.10 Деловой протокол  

Тема 1.11 Интерьер рабочего помещения  

Тема 1.12 Особенности национальной этики  

Тема 1.13 Подарки в нашей жизни  

Тема 1.14 Поведение за столом  

Раздел 2. Психологические стороны делового общения. 

Тема 2.1 Общение - основа человеческого бытия. 

Психологический тест «Приятно ли с вами общаться»  

Тема 2.2 Классификация видов общения.  

Тема 2.3 Перцептивная сторона общения.  

Тема 2.4 Интерактивная сторона общения.  

Тема 2.5 Общение как коммуникация. Психологический тест «Уровень владения 

невербальными компонентами в процессе делового общения»  

Тема 2.6 Успех делового общения. Психологический тест «Умеете ли вы слушать» 

Раздел 3. Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении. 

Тема 3.1 Темперамент. Психологический тест «Тип темпераметра» 

 Тема 3.2 Характер и воля. Психологический тест «Волевой ли вы человек» 

 Тема 3.3. Способности – важное условие успеха в профессиональной деятельно-

сти. Психологический тест «Коммуникативные и организаторские склонности»  

Тема 3.4 Эмоции и чувства. Психологический тест «Эмоциональная чувствитель-

ность»  

Раздел 4. Конфликты в деловом общении. 

Тема 4.1 Конфликт и его структура  

Тема 4.2 Стратегия поведения в конфликтных ситуациях. Психологический тест 

«Стратегия поведения в конфликте».  

Тема 4.3 Правила поведения в конфликтах. 
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ОП.03.Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС. 

Дисциплина ОП.03.Основы микробиологии, санитарии и гигиены является обяза-

тельной общепрофессиональной. 

 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Осуществлять денежные операции. 

ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответ-

ствии с потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе. 

ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудова-

ние для приготовления пищи. 

ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и 

напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности. 

ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из 

теста. 

ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи. 

ПК 3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол. 

 

уметь:  

соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии; 

применять необходимые методы и средства защиты; 

готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт; 

проводить простые микробиологические исследования продукции и давать оценку полу-

ченным результатам; 

 

знать:  

санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 



62 

 

одежде, транспорту; 

правила личной гигиены работников; 

нормы гигиены труда; 

классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, условия и 

сроки хранения; 

правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации помещений; 

основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 

санитарные требования к условиям хранения сельскохозяйственного сырья и продукции 

 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –   18 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы микробиологии. 

Тема 1.1. Морфология микробов.  

Тема 1.2. Физиология микробов.  

Тема 1.3. Влияние условий внешней среды на микробы.  

Тема 1.4. Распространение микробов в природе.  

Раздел 2. Пищевые инфекции, пищевые отравления, глистные заболевания.  

Тема 2.1. Пищевые инфекционные заболевания. 

Тема 2.2. Пищевые отравления.  

Тема 2.3. Глистные заболевания. 

Раздел 3. Основы гигиены и санитарии.  

Тема 3.1. Гигиена труда. 

 

ОП.04 Экологические основы природопользования 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС. 

Дисциплина ОП.04 Экологические основы природопользования является обяза-

тельной общепрофессиональной. 

 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 
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охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Осуществлять денежные операции. 

ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответ-

ствии с потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе. 

ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудова-

ние для приготовления пищи. 

ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и 

напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности. 

ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из 

теста. 

ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи. 

ПК 3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол. 

 

уметь: 

 обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в сельскохозяйственной деятель-

ности; 

использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды обитания в профес-

сиональной деятельности; 

знать: 

 принципы рационального природопользования; 

источники загрязнения окружающей среды; 

государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды; 

экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности 

 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы экологии  

Тема 1.1. Экологическая система  

Раздел 2.  Взаимодействие природы и общества  

Тема 2.1. Концепция устойчивого развития общества  

Тема 2.2. Природные ресурсы и их рациональное использование  

Тема 2.3. Деградация почв  и мелиоративные мероприятия  

Тема 2.4. Экологический мониторинг  

Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования  

Тема 3.1. Функции и методы государственного экологического управления 

Тема 3.2. Экологический контроль 

Раздел 4. Состояние природных ресурсов и окружающей среды в России. 

 

ОП.05 Основы бухгалтерского учета, налогов и аудита 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС. 

Дисциплина ОП.05 Основы бухгалтерского учета, налогов и аудита является обя-

зательной общепрофессиональной 
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2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Осуществлять денежные операции. 

ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в 

соответствии с потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе. 

ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, 

топлива, энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы. 

ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям. 

ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы. 

 

уметь:  

 вести бухгалтерский учет и отчетность. 

знать:  

сущность и содержание бухгалтерского дела; 

основные правила и методы ведения бухгалтерского учета; 

виды бухгалтерских счетов; 

учет движения денежных средств; 

экономическую сущность налогов, их функции; 

принципы и методы налогообложения; 

способы уплаты налогов; 

основы налогового законодательства Российской Федерации; 

аудит активов, обязательств, капитала, доходов, расходов и финансовых результа-

тов сельской усадьбы. 

 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
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4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета 

Тема 1.1. Сущность и содержание бухгалтерского дела 

Тема 1.2. Метод ведения бухгалтерского учета 

Тема 1.3. Система счетов бухгалтерского учета 

Тема 1.4. Бухгалтерский баланс 

Тема 1.5. Учет движения денежных средств 

Раздел 2. Основы налогообложения 

Тема 2.1. Понятие сущности налогов и налогообложения 

Тема 2.2. Основные федеральные налоги 

Тема 2.3. Основные региональные и местные налоги 

Тема 2.4. Специальные налоговые режимы 

Раздел 3. Основы аудита 

Тема 3.1. Организационно-правовые основы аудита 

Тема 3.2. Основные этапы проведения аудиторской проверки 

Тема 3.3. Практический аудит 

 

ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС. 

Дисциплина ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти является обязательной общепрофессиональной. 

 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Осуществлять денежные операции. 

ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1 - Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответ-

ствии с потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе. 

ПК 4.1 - Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, 

топлива, энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы. 
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ПК 4.2 - Проводить учет приобретенной продукции по отраслям. 

ПК 4.3 - Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы. 

уметь:  

использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

знать: 

 устройство персонального компьютера, его функции; 

возможности использования информационных технологий для организации учета и кон-

троля работ в сельской усадьбе; 

прикладные программы для ведения учета 

 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

4. Содержание дисциплины 

    Раздел 1 Информационные технологии 

Тема 1.1. Типы информационных технологий 

Тема 1.2. Применение информационных технологий 

Тема 1.3. Применение информационных технологий 

Тема 1.4. Применение информационных технологий 

     Раздел 2.   Коммуникационные технологии 

Тема 2.1. Локальные и глобальные вычислительные сети  

 

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС. 

Дисциплина ОП.07. Безопасность жизнедеятельности является обязательной обще-

профессиональной. 

 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Осуществлять денежные операции. 

ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона. 
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обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответ-

ствии с потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе. 

ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудова-

ние для приготовления пищи. 

ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и 

напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности. 

ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из 

теста. 

ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи. 

ПК 3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол. 

 

уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных 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 по-

ражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных яв-

лениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятель-

ности 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 безопасно-

сти и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доб-

ровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -68часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34часа. 
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4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного времени и защита от них. 

Тема 1.1. Цели и задачи дисциплины«Безопасность жизнедеятельности». 

Тема 1.2. Общие понятия об устойчивости объектов экономики в условиях ЧС.  

Тема 1.3. Общие сведения об опасностях  

Тема 1.4. Понятия и классификация чрезвычайных ситуаций мирного времени  

Тема 1.5.  Терроризм и меры по его предупреждению 

Тема 1.6.  Единая государственная система защиты населения и территорий в чрез-

вычайных ситуациях(РСЧС) 

Тема 1.7.  Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан  

Раздел 2. Гражданская оборона — система мероприятий по защите населения от 

чрезвычайные ситуации военного времени.  

Тема 2.1 Оружие массового поражения. Поражающие факторы ядерного оружия и 

защита от них. 

Тема 2.2 Характеристика химического  оружия и модели поведения в очаге хими-

ческого заражения  

Тема 2.3  Понятие и основные задачи гражданской обороны  

Тема 2.4 Виды защитных сооружений.  

Тема 2.5 Виды средств индивидуальной защиты населения  

Тема 2.6 Эвакуация населения в условиях ЧС  

Тема 2.7 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зо-

нах  

 

Раздел 3. Основы военной службы. 

Тема 3.1 Национальная и военная безопасность Российской Федерации. Задачи со-

временных ВС РФ.  

Тема 3.2 Организационная структура Вооруженных Сил РФ. 

Тема 3.3 Виды Вооруженных Сил РФ.  

Тема 3.4 Отдельные рода войск  

Тема 3.5 Боевые традиции Вооруженных Сил РФ  

Тема 3.6 Государственные и воинские символы  

Тема 3.7 Воинская обязанность  

Тема 3.8 Порядок призыва граждан на военную службу  

Тема 3.9 Поступление на военную службу в добровольном порядке  

Тема 3.10 Общевоинские Уставы - закон воинской службы.  

Тема 3.11 Прохождение службы военнослужащими в Вооружённых силах Россий-

ской Федерации.  

Тема 3.12 Современное стрелковое вооружение  

Тема 3.13 Бронетанковая техника  

Тема 3.14 Техника Военно-морского флота.  

Тема 3.15 Специальное военное снаряжение  

Тема 3.16 Права и обязанности военнослужащих 

Раздел 4: Основы медицинских знаний. 

Тема 4.1 Общие правила оказания первой помощи  

Тема 4.2 Первая помощь при наружных кровотечениях  

Тема 4.3 Первая помощь при ожогах и воздействии высоких и низких температур 

 

ОП.08 Основы ухода за сельскохозяйственными животными 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС 
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Дисциплина ОП.08 Основы ухода за сельскохозяйственными животными является 

обязательной общепрофессиональной. 

 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Осуществлять денежные операции. 

ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Планировать животноводческие работы в сельской усадьбе. 

ПК 1.2. Выполнять механизированные и немеханизированные работы по уходу за 

сельскохозяйственными животными в сельской усадьбе. 

ПК 1.3. Вести технологический процесс приготовления и раздачи кормов с исполь-

зованием сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять доение коров с соблюдением необходимых зоогигиениче-

ских и ветеринарных требований. 

ПК 1.5. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации или ис-

пользованию. 

ПК 1.6. Осуществлять переработку молока в сельской усадьбе. 

ПК 1.7. Осуществлять переработку мяса в сельской усадьбе. 

 

уметь: 

 

кормить, поить животных, осуществлять уход за ними в соответствии с распорядком дня и 

составленными рационами; 

подготавливать корма к скармливанию; 

готовить коров к машинному доению; 

проводить сборку, разборку, использование и хранение доильных установок; 

осуществлять машинное доение с соблюдением необходимых зоогигиенических ветери-

нарных требований; 

выявлять коров в охоте, проводить запуск и подготовку корову к отелу; 

осуществлять особый уход за коровой и теленком в первые дни после родов; 

подготавливать свинью к опоросу, ухаживать за поросятами; 
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проводить сбор яиц; 

проводить первичную обработку продукции животноводства (молока, мяса, яиц), заклады-

вать ее на хранение; 

 

знать: 

правила кормления различных сельскохозяйственных животных; 

способы заготовки, хранения и подготовки кормов к скармливанию; 

строение вымени коровы, процессы молокообразования и молокоотдачи; правила 

ухода за выменем; болезни вымени и причины вызывающего его заболевания; 

правила подготовки к искусственному осеменению; 

технические характеристики, устройство, принцип работы, правила эксплуатации 

доильных установок, порядок ежедневных и периодических уходов за доильными аппара-

тами и молочной посудой; 

технику машинного доения коров; 

особенности ухода за свиньями и птицей; 

основные способы переработки и хранения продукции животноводства. 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа (из них вариативной части 

54 часа), в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы разведения сельскохозяйственных животных 

Тема 2. Содержание животных  

Тема 3. Кормление сельскохозяйственных животных   

Тема  4. Технология производства животноводческой продукции 

 

 

3.4. Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

 

ПМ. 02 Производство, хранение и переработка продукции растениеводства 

в сельской усадьбе 

1. Место профессионального модуля в структуре ППКРС. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППКРС в соответ-

ствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы в части освоения основ-

ного вида деятельности: Производство, хранение и переработка продукции растениевод-

ства в сельской усадьбе и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 

ПК 2.1. Планировать работы в саду, огороде, плодовом питомнике. 

ПК 2.2. Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадьбе в откры-

том и закрытом грунте в соответствии с агротехнологиями. 

ПК 2.3. Проводить уборку и первичную обработку урожая сельскохозяйственных 

культур. 

ПК 2.4. Хранить продукцию растениеводства в сельской усадьбе. 

ПК 2.5. Проводить подготовку продукции растениеводства к реализации или ис-

пользованию. 

ПК 2.6. Заготавливать плоды, ягоды, овощи, грибы. 

 

2. Цели и задачи, требования к результатам освоения профессионального модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения професси-

онального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

возделывания, уборки и хранения сельскохозяйственных культур с применением средств 

механизации; 

 

уметь: 

выполнять работы, связанные с выращиванием плодовых, овощных, ягодных, декоратив-

ных и древесно-кустарниковых растений и уходом за ними; 

озеленять и благоустраивать территорию усадьбы с применением средств механизации и с 

соблюдением требований безопасности труда; 

вести борьбу с вредителями и болезнями плодовых, овощных, ягодных, декоративных и 

древесно-кустарниковых растений; 

выполнять работы по обрезке плодовых, декоративных и древесно-кустарниковых куль-

тур; 

выполнять работы по организации плодового питомника с соблюдением технологии выра-

щивания подвоев; 

закладывать плодовый сад, подбирать и размещать сорта и подготавливать почву, произ-

водить посадку и уход за саженцами; 

производить уход за молодым садом (обработка почвы, внесение удобрений, полив, фор-

мирование кроны, обрезка); 

производить уход за плодоносящим садом (обработка почвы, внесение удобрений, уход за 

штамбом и кроной, обрезка, прививка, уборка урожая); 

обеспечивать своевременное хранение, переработку и реализацию скоропортящейся пло-

доовощной и ягодной продукции; 

 

знать: 

основы агрономии: почвы и их плодородие, условия жизни растений, сорные рас-

тения и меры борьбы с ними, обработка почвы, питание растений, удобрения и их приме-

нение, севообороты и их классификация, орошение сельскохозяйственных культур и осу-

шение земель; 

основных вредителей и болезни изучаемых культур, современные средства защиты 

от вредителей и болезней и приемы оздоровления посадочного материала; 

способы размножения и рассадный метод выращивания овощей; 

основные и агротехнические приемы ухода за овощными и плодовыми культурами; 

требования к качеству плодово-ягодной и овощной продукции, закладываемой на 

хранение и предназначенной для переработки; 

процессы, происходящие в плодах, ягодах и овощах при хранении; 

технологию хранения и переработки плодов, ягод и овощей 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 720 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 432 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 288 часов  

(из них вариативной части - 288 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 144 часа; 

учебной практики – 216 часов. 

производственной практики – 72 часа 

 

 



72 

 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Благоустройство территории сада. огорода, плодового питомника.                  

Тема 1.1 Основы агрономии  

Тема 1.2. Выполнение работ по благоустройству территории плодового питомника, 

сада, огорода. 

Раздел 2. Выращивание сельскохозяйственных культур в сельской усадьбе (в открытом 

и защищенном грунте).  

Тема 2.1. Способы размножения и рассадный метод выращивания овощей. 

Тема 2.2. Основные агротехнические приемы ухода за овощными культурами. 

Тема 2.3. Основные агроприемы по уходу за плодово-ягодными культурами. 

Тема 2.4. Основные вредители и болезни изучаемых культур. 

Тема 2.5. Основные агротехнические приемы ухода за цветочно-декоративными 

культурами. 

Тема 2.6. Механизация работ в плодоовощеводстве. 

Раздел 3. Выполнение работ по уборке и первичной обработке урожая сельскохозяйствен-

ных культур.  

Тема 3.1. Значение хранения и переработки сельскохозяйственной продукции для 

снабжения населения. 

Тема 3.2. Первичная обработка урожая с/х культур. 

Раздел 4. Выполнение работ по заготовке и хранению продукции растениеводства. 

Тема 4.1.  Теоретические основы хранения. 

Тема 4.2. Процессы, происходящие при хранении продукции. 

Тема 4.3. Условия хранения.    

       Раздел 5. Технологии первичной переработки продукции растениеводства. 

Тема 5.1. Вспомогательные продукты, используемые при переработке овощей, пло-

дов и ягод.  

Тема 5.2. Виды тары, используемой в консервном производстве. 

Тема 5.3. Технология консервирования. 

Тема 5.4. Частные технологии консервирования. 

Тема 5.5. Квашение, соление и мочение плодов и овощей. 

Тема 5.6. Сушка растительного сырья. 

Тема 5.7. Замораживание сырья. 

 

ПМ. 03 Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд 

  

1. Место профессионального модуля в структуре ППКРС. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППКРС в соответ-

ствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы в части освоения основ-

ного вида деятельности: Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд и со-

ответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответ-

ствии с потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе. 

ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудова-

ние для приготовления пищи. 

ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и 

напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности. 

ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из 

теста. 

ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи. 

ПК 3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол. 
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2. Цели и задачи, требования к результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения професси-

онального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

приготовления блюд и определения их качества; 

уметь: 

применять экономически обоснованные приемы приготовления блюд; 

проводить органолептическую оценку качества различных групп продовольственных то-

варов, определять виды вкусовых продуктов; 

рационально использовать различные группы продовольственных товаров в кулинарии и 

кондитерском производстве; 

правильно хранить пищевые продукты, предотвращать поступление в пищу некачествен-

ных, вредных для здоровья продуктов и товаров; 

производить расчет энергетической ценности пищевых рационов; 

соблюдать санитарно-пищевые нормы; 

пользоваться сборниками рецептур блюд, кулинарных и мучных кондитерских изделий; 

рассчитывать количество сырья по нормативам и документально оформлять отпуск про-

дуктов и сырья на приготовление блюд; 

организовывать рабочее место, пользоваться весоизмерительным оборудованием; 

сервировать стол; 

знать: 

общие понятия о физиологии питания; 

технологии кулинарного приготовления пищи и контроля качества блюд; 

понятия о пищевой биологической и физиологической ценности пищевых продук-

тов; 

группы продовольственных товаров, правила их использования в кулинарии и про-

изводстве мучных кондитерских изделий; 

требования к качеству продуктов и методы его оценки: факторы, влияющие на ка-

чество товаров, дефекты, сроки и условия хранения товаров и сырья; 

потребительские свойства товаров; 

маркировку и упаковку; 

понятия и способы экономного расходования энергии, топлива; 

назначение, устройство, принцип работы кухонного оборудования; 

правила сервировки стола 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1453 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 589 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 408часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 181 часов; 

учебной практики – 504 часа. 

производственной практики – 360 часов. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы физиологии питания  

Раздел 2.Приготовление кулинарных блюд и изделий.  

Раздел 3.Приготовление мучных кулинарных и  кондитерских изделий массового 

спроса. Раздел 4. Организация производства и обслуживания. Основные виды технологиче-

ского оборудования. 
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ПМ. 04 Ведение оперативного учета имущества, обязательств, 

финансовых и хозяйственных операций в сельской усадьбе 

 

1. Место профессионального модуля в структуре ППКРС. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППКРС в соответ-

ствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы в части освоения основ-

ного вида деятельности: Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансо-

вых и хозяйственных операций в сельской усадьбе и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, 

топлива, энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы. 

ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям. 

ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы. 

 

2. Цели и задачи, требования к результатам освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения професси-

онального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

оперативного учета в сельской усадьбе  

уметь: 

пользоваться нормативной документацией; 

оформлять первичную документацию (с указанием реквизитов, кодификации); 

проводить оперативный учет продукции растениеводства и животноводства; 

вести учет материалов, работ, услуг и движения готовой продукции; 

определять показатели экономической эффективности ведения хозяйства сельской 

усадьбы; 

 

знать: 

назначение, организацию, формы и методы проведения оперативного учета; 

нормативную документацию; 

правила заполнения, обработку, порядок и сроки хранения первичной документа-

ции; 

учет работы машинно-тракторных агрегатов; 

учет естественной убыли; 

методы инвентаризации материальных ценностей 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1449 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 693 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 462 часов  

самостоятельной работы обучающегося – 231 часов; 

учебной практики – 288 часов. 

производственной практики – 468 часов. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Ведение оперативного учёта имущества, обязательств, финансовых и хозяй-

ственных операций в сельской усадьбе  

Тема 1.1. Основы организации учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах.  

Тема 1.2. Учет денежных средств  
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Тема 1.3.Учет расчетов с организациями, учреждениями и подотчетными лицами. 

Тема 1.4. Учет материально-производственных запасов и готовой продукции 

Тема 1.5. Учет животных на выращивании и откорме  

Тема 1.6. Учет основных средств  

Тема 1.7. Учет нематериальных активов и их амортизация.  

Тема 1.8. Организация и учет оплаты труда.  

Тема 1.9. Учет капитала.  

Тема 1.10. Учет продаж и финансовых результатов  

Тема 1.11. Учет затрат  на производство 

Тема 1.12. Учет затрат, выхода продукции растениеводства и исчисление ее себе-

стоимости 

Тема 1.13. Учет затрат, выхода продукции животноводства и исчисление ее себе-

стоимости. 

 Тема 1.14 Учет затрат, выхода продукции промышленных производств и исчисле-

ние ее себестоимости. 

Тема 1.15. Бухгалтерская отчетность. 

       Раздел 2.  Анализ хозяйственно-финансовой деятельности сельской усадьбы 

Тема 2.1 Экономические показатели сельской усадьбы. 

Тема 2.2 Экономическая эффективность деятельности предприятия 

Тема 2.3 Анализ хозяйственно - финансовой деятельности предприятия. 

 

3.5. Аннотации рабочих программ учебных и производственных практик 

 

ПМ. 02 Производство, хранение и переработка продукции растениеводства 

в сельской усадьбе (учебная практика) 

  

1. Место учебной практики в структуре ППКРС. 

Учебная практика является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы в части освоения вида деятельности: Производство, хра-

нение и переработка продукции растениеводства в сельской усадьбе и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

 

ПК 2.1. Планировать работы в саду, огороде, плодовом питомнике. 

ПК 2.2. Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадьбе в откры-

том и закрытом грунте в соответствии с агротехнологиями. 

ПК 2.3. Проводить уборку и первичную обработку урожая сельскохозяйственных 

культур. 

ПК 2.4. Хранить продукцию растениеводства в сельской усадьбе. 

ПК 2.5. Проводить подготовку продукции растениеводства к реализации или ис-

пользованию. 

ПК 2.6. Заготавливать плоды, ягоды, овощи, грибы. 

 

2. Цели и задачи, требования к результатам освоения учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения учеб-

ной практики должен: 

иметь практический опыт: 

возделывания, уборки и хранения сельскохозяйственных культур с применением средств 

механизации; 
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уметь: 

выполнять работы, связанные с выращиванием плодовых, овощных, ягодных, декоратив-

ных и древесно-кустарниковых растений и уходом за ними; 

озеленять и благоустраивать территорию усадьбы с применением средств механизации и с 

соблюдением требований безопасности труда; 

вести борьбу с вредителями и болезнями плодовых, овощных, ягодных, декоративных и 

древесно-кустарниковых растений; 

выполнять работы по обрезке плодовых, декоративных и древесно-кустарниковых куль-

тур; 

выполнять работы по организации плодового питомника с соблюдением технологии выра-

щивания подвоев; 

закладывать плодовый сад, подбирать и размещать сорта и подготавливать почву, произ-

водить посадку и уход за саженцами; 

производить уход за молодым садом (обработка почвы, внесение удобрений, полив, фор-

мирование кроны, обрезка); 

производить уход за плодоносящим садом (обработка почвы, внесение удобрений, уход за 

штамбом и кроной, обрезка, прививка, уборка урожая); 

обеспечивать своевременное хранение, переработку и реализацию скоропортящейся пло-

доовощной и ягодной продукции; 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 216 часов 

 

4. Содержание учебной практики: 

Раздел 1. Благоустройство территории, сада, огорода, плодового питомника.  

Раздел 2. Выращивание с/х культур в сельской усадьбе (открытый и защищенный 

грунт). Раздел 3. Выполнение работ по уборке и первичной обработке урожая сельскохо-

зяйственных культур.  

Раздел 4. Выполнение работ по заготовке и хранению продукции растениеводства  

Раздел5.Подготовка продукции растениеводства к переработке, использованию и 

реализации. 

 

ПМ. 02 Производство, хранение и переработка продукции растениеводства 

в сельской усадьбе (производственная практика) 

 

  

1. Место производственной практики в структуре ППКРС. 

Производственная практика является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы в части освоения основного вида деятельно-

сти: Производство, хранение и переработка продукции растениеводства в сельской усадьбе 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 

ПК 2.1. Планировать работы в саду, огороде, плодовом питомнике. 

ПК 2.2. Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадьбе в откры-

том и закрытом грунте в соответствии с агротехнологиями. 

ПК 2.3. Проводить уборку и первичную обработку урожая сельскохозяйственных 

культур. 

ПК 2.4. Хранить продукцию растениеводства в сельской усадьбе. 

ПК 2.5. Проводить подготовку продукции растениеводства к реализации или ис-

пользованию. 

ПК 2.6. Заготавливать плоды, ягоды, овощи, грибы. 
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2. Цели и задачи, требования к результатам освоения производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения произ-

водственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

возделывания, уборки и хранения сельскохозяйственных культур с применением средств 

механизации; 

 

3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 72 часа 

4. Содержание производственной практики: 

Раздел 1.Технология производства продукции растениеводства в сельской усадьбе  

Раздел 2. Технология хранения и переработка продукции растениеводства в сель-

ской усадьбе 

 

ПМ. 03 Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд  

(учебная практика) 

 

1. Место учебной практики в структуре ППКРС. 

Учебная практика является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы в части освоения вида деятельности: Кулинарное при-

готовление пищи и контроль качества блюд и соответствующих и профессиональных ком-

петенций (ПК):  

 

ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответ-

ствии с потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе. 

ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудова-

ние для приготовления пищи. 

ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и 

напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности. 

ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из 

теста. 

ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи. 

ПК 3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол. 

          

2. Цели и задачи, требования к результатам освоения учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения учеб-

ной практики должен: 

иметь практический опыт: 

приготовления блюд и определения их качества; 

уметь: 

применять экономически обоснованные приемы приготовления блюд; 

проводить органолептическую оценку качества различных групп продовольственных то-

варов, определять виды вкусовых продуктов; 

рационально использовать различные группы продовольственных товаров в кулинарии и 

кондитерском производстве; 

правильно хранить пищевые продукты, предотвращать поступление в пищу некачествен-

ных, вредных для здоровья продуктов и товаров; 

производить расчет энергетической ценности пищевых рационов; 

соблюдать санитарно-пищевые нормы; 
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пользоваться сборниками рецептур блюд, кулинарных и мучных кондитерских изделий; 

рассчитывать количество сырья по нормативам и документально оформлять отпуск про-

дуктов и сырья на приготовление блюд; 

организовывать рабочее место, пользоваться весоизмерительным оборудованием; 

сервировать стол; 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 504 часа 

 

4. Содержание учебной практики: 

 

Раздел 1. Приготовление кулинарных блюд и изделий 

Тема 1.1. Соусы 

Тема 1.2. Супы 

Тема 1.3. Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Тема 1.4.Кулинарная обработка  овощей  и  грибов. Блюда и гарниры из них  

Тема 1.5. Кулинарная обработка рыбы и нерыбных продуктов моря и блюда из них.  

Тема 1.6. Кулинарная обработка мяса, мясопродуктов, с/х птицы и блюда из них.  

Тема 1.7. Блюда из яиц и творога.  

Тема 1.8. Холодные блюда и закуски. 

Тема 1.9. Сладкие блюда и горячие напитки. 

Тема 1.10 Диетические блюда. 

Раздел 2. Приготовление мучных кулинарных и  кондитерских изделий массового 

спроса. Тема 2.1. Тесто и изделия из него  

Тема 2.2. Мучные кондитерские изделия. 

 

ПМ. 03 Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд  

(производственная практика) 

 

  

1. Место производственной практики в структуре ППКРС. 

Производственная практика является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы в части освоения основного вида деятельно-

сти: Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд и соответствующих про-

фессиональных компетенций (ПК):  

 

ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответ-

ствии с потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе. 

ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудова-

ние для приготовления пищи. 

ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и 

напитков средней сложности с учетом их энергетической ценности. 

ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из 

теста. 

ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи. 

ПК 3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол. 

          

2. Цели и задачи, требования к результатам освоения производственной  практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения учеб-

ной практики должен: 

иметь практический опыт: 
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приготовления блюд и определения их качества; 

 

3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 360 час. 

 

4. Содержание производственной практики: 

Тема 1. Приготовление супов.  

Тема 2. Приготовление соусов. 

Тема 3. Приготовление блюд и гарниров из круп и макаронных изделий 

Тема 4. Приготовление блюд и гарниров из овощей.  

Тема 6.  Приготовление блюд из рыбы.  

Тема 7.  Приготовление блюд из мяса.  

Тема 8. Приготовление блюд из яиц и творога.  

Тема 9.  Приготовление холодных блюд и закусок.  

Тема 10. Приготовление сладких блюд и горячих напитков.  

Тема 11. Обработка овощей, рыбы, мяса и с/х птицы. 

Тема 12. Приготовление блюд и гарниров из круп и макаронных изделий  

Тема 13. Приготовление теста и изделий из него.  

Тема 14. Приготовление блюд лечебного питания.  

Тема 15. Порционирование и раздача блюд массового спроса 

 

 

ПМ. 04 Ведение оперативного учета имущества, обязательств, 

финансовых и хозяйственных операций в сельской усадьбе (учебная практика) 

 

 

1. Место учебной практики в структуре ППКРС. 

Учебная практика является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы в части освоения основного вида деятельности: Ведение 

оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных операций в 

сельской усадьбе и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 

ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, 

топлива, энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы. 

ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям. 

ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы. 

 

2. Цели и задачи, требования к результатам освоения учебной практики 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения учеб-

ной практики должен: 

иметь практический опыт: 

оперативного учета в сельской усадьбе  

уметь: 

пользоваться нормативной документацией; 

оформлять первичную документацию (с указанием реквизитов, кодификации); 

проводить оперативный учет продукции растениеводства и животноводства; 

вести учет материалов, работ, услуг и движения готовой продукции; 

определять показатели экономической эффективности ведения хозяйства сельской 

усадьбы; 
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3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 288 часов 

 

4. Содержание учебной практики: 

Раздел 1. Ведение оперативного учёта имущества, обязательств, финансовых и хо-

зяйственных операций  

Тема 1.1.Бухгалтерский учет в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Тема 1.2 Учет оборотных средств хозяйства 

Тема 1.3 Учет основных средств и нематериальных активов 

Тема 1.4 Учет труда и финансовых операций  

Тема 1.5. Затраты производства 

        Раздел 2. Экономическая эффективность производства  

Тема 2.1. Бухгалтерская отчетность  

Тема 2.2. Экономические показатели сельской усадьбы  

Тема 2.3. Экономическая эффективность производственной деятельности  

        Раздел 3. Анализ хозяйственно-финансовой деятельности сельской усадьбы  

Тема 3.1. Анализ хозяйственно-финансовой деятельности сельской усадьбы 

 

ПМ. 04 Ведение оперативного учета имущества, обязательств, 

финансовых и хозяйственных операций в сельской усадьбе  

(производственная практика) 

 

1. Место производственной практики в структуре ППКРС. 

Производственная практика является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы в части освоения основного вида деятельно-

сти: Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных 

операций в сельской усадьбе и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 

ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, 

топлива, энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы. 

ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям. 

ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы. 

 

2. Цели и задачи, требования к результатам освоения производственной практики 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения произ-

водственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

оперативного учета в сельской усадьбе  

 

3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 468 ча-

сов 

 

4. Содержание производственной практики: 

Раздел 1. Ведение учета приобретенной продукции 

Раздел 2. Ведение учета объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, 

топлива, энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве 

Раздел 3. Анализ хозяйственно-финансовой деятельности сельской усадьбы 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

 

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

К освоению ППКРС по профессии 112201.01 (35.0123) Хозяйка(ин) усадьбы допус-

каются лица, имеющие среднее общее образование. Вступительные испытания для абиту-

риентов не предусмотрены. 

Прием на обучение осуществляется на общедоступной основе. В случае, если чис-

ленность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осу-

ществляется за счет бюджета Ростовской области, Техникум осуществляет прием на обуче-

ние на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образо-

вании и (или) документах об образовании и о квалификации, следующем порядке: 

- лица, имеющие более высокий средний балл документа об образовании; 

- в случае, если средние балы равны, лица, имеющие более высокий балл по про-

филирующему общеобразовательному предмету «Химия»; 

- в случае, если средний балл аттестата и балл по профилирующему предмету 

равны – лица, имеющие более высокий балл по общеобразовательному предмету «Русский 

язык» в документе об образовании. 

Если у поступающего результат не позволил занять бюджетное место, определенное 

контрольными цифрами приема, то Техникум может предложить поступающему обучаться 

по договорам об оказании платных образовательных услуг или осваивать другую образова-

тельную программу СПО, где имеются места, финансируемые за счет бюджета. 

 

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в  

образовательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучаю-

щихся в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий, основными из которых являются: 

– проблемная лекция; 

– мозговой штурм; 

– деловая игра; 

– групповая дискуссия; 

– разбор конкретных производственных ситуаций. 

 

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть ППКРС (выражае-

мую в часах), выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Само-

стоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компью-

терных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкреп-

ляется учебным, учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим 

учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материалы. Органи-

зация самостоятельной работы регламентируется Положением о самостоятельной работе 

обучающихся ГБПОУ РО «ЗТАТ». 
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4.4. Ресурсное обеспечение реализации ППКРС 

4.4.1. Кадровое обеспечение 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее и среднее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(профессионального модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися про-

фессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей про-

фессиональной сферы. Преподаватели и мастера производственного обучения проходят по-

вышение квалификации и стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Таблица 4.1 – Сведения о педагогических работниках 

№ 

п/п 

Наименование Значение 

1. Численность педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы, чел. 

17 

2. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории в общей численности педагогических 

работников, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы, % 

65 

3. Доля педагогических работников со средним профессиональным 

образованием в общей численности педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы, % 

6 

4. Доля педагогических работников с высшим образованием в общей 

численности педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы, % 

94 

 

 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценоч-

ных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основ-

ной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подго-

товки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и по каждому 

междисциплинарному курсу. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электрон-

ными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданной за последние 5 лет. 
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Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-

стоящим из 3 наименований отечественных журналов. Обеспеченность литературой приве-

дена в приложении 3. 

4.4.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, учебной практики, предусмотренных учебным планом, со-

ответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Обеспеченность обо-

рудованием приведена в приложении 2. 

Обеспеченность кабинетами, лабораториями, мастерскими и другими помещени-

ями.  

Кабинеты: 

агрономии; 

зоотехнии; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

бухгалтерского учета, налогов и аудита; 

микробиологии, санитарии и гигиены; 

механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства; 

технологии производства продукции растениеводства; 

технологии производства продукции животноводства; 

технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

кулинарии; 

информационных технологий в производственной деятельности. 

Полигон: 

учебно-производственное хозяйство. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Воспитательная система техникума предполагает взаимодействие основных струк-

турных подразделений, способствующих эффективному развитию личности обучающихся.  

Перед педагогическим коллективом техникума в процессе воспитания личности 

выпускника стоят следующие задачи: 

 создание условий для индивидуального развития и раскрытия творческих способ-

ностей обучающихся; 

 формирование гражданской ответственности и правового самосознания; професси-

онального становления личности обучающегося; 

 формирование духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толе-

рантности; 

 воспитание навыков профессионального мастерства. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности: 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 развитие студенческого  самоуправления; 

 военно-патриотическое и гражданское воспитание; 

 формирование здорового образа жизни; 

 укрепление толерантности и профилактика экстремизма; 

 экологическое воспитание; 

 социально-психологическое; 

 профессионально-трудовое. 

Цель воспитания обучающихся в техникуме  заключается в создании условий для 

формирования у каждого студента целостного комплекса социально-ценностных качеств, 

взглядов, убеждений обеспечивающих их успешное развитие. Среди множества целей вос-

питания можно выделить три основные позиции:  

- создать условия студенту для максимально полного усвоения культуры и духов-

ных ценностей.  

- помочь студенту раскрыть его внутренние возможности, содействуя тем усилиям, 

которые он сам предпринимает для самоопределения, самоутверждения, самореализации.  

- стимулировать процесс познания молодым человеком себя, выработку индивиду-

ального образа жизни. 

По направлениям воспитательной деятельности разработаны и внедрены ряд про-

грамм: 

-программа по военно-патриотическому воспитанию и формированию граждан-

ственности молодого поколения; 

-программа «Техникум – территория здорового образа жизни»; 

-комплексно – целевая программа по профилактике наркомании, алкоголизма, та-

бакокурения в подростково – молодежной среде; 

-программа профессионально трудового воспитания; 

-программа духовно – нравственного развития и воспитания; 

-программа по организации постинтернатного сопровождения детей – сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет «Мир, 

в котором я живу!»; 

-программа «Профилактика суицида»; 

-программа по экологическому воспитанию «Экологическая тропа»; 

-программа «Развитие студенческого самоуправления»; 

- программа профилактики и коррекции девиантного поведения подростков; 
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-программа формирования толерантного сознания и профилактики экстремизма и 

терроризма; 

-программа социально – психологической адаптации студентов 1 курса; 

Данные направления присутствуют во всех  учебно-воспитательных мероприятиях  

техникума: на лекциях, семинарах, на производственной практике, в студенческом само-

управлении, а также на занятиях в кружках и секциях, в работе кураторов учебных групп 

со студентами, в планах воспитательной работы на всех уровнях.  

Планирование воспитательной работы осуществляется в соответствии с Концепцией 

воспитательной системы техникума, имеет определенную структуру и предусматривает ра-

боту по направлениям. 

План воспитательной работы включает в себя результаты и оценки достигнутого; 

цели, стратегические ориентиры будущей деятельности; программа действий коллектива, 

направленная на достижение поставленных целей; реальные сроки реализации намечен-

ного; ответственных за выполнение конкретных дел.  

Воспитательная работа в течение учебного года осуществляется на основе единого 

годового плана, представляющего собой программно-целевую систему воспитательных ме-

роприятий, каждое из которых включено в координированную совокупность воспитатель-

ных программ. 

Программы воспитательной деятельности отражаются в планах:  

- план воспитательной работы на учебный год;  

- план воспитательной работы по общежитию;   

-  план работы студенческого Совета самоуправления общежития;  

-  план работы студенческого Совета самоуправления техникума;  

-  план работы куратора учебной группы;  

-  план работы педагога-психолога;  

-  план работы социального педагога;  

-  план работы библиотекаря;  

- план работы педагога дополнительного образования.   

Воспитательная работа направлена на формирование межличностных отношений  и 

создания благоприятного психологического климата в учебной группе; повышение нрав-

ственно-культурного уровня обучающихся; формирование профессиональных знаний и 

умений, становление специалиста; формирование личности в духе общечеловеческих цен-

ностей и интересов. 

В планировании воспитательной работы прослеживается взаимосвязь перспектив-

ного и текущего планирования, учитываются возрастные и психологические особенности 

студентов.  

С целью повышения  эффективности организации воспитательной работы разрабо-

таны локальные акты:  

1. Положение о воспитательной работе. 

2. Положение об учебно – воспитательном отделе. 

3. Положение о кураторе учебной группы.   

4. Положение о студенческом самоуправлении образовательного учреждения.  

5. Положение о порядке зачисления на полное государственное обеспечение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

6. Положение о студенческом общежитии. 

7. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития. 

8. Положение о внутритехникумовском контроле. 

9.  Положение о дополнительных академических правах  и мерах социальной под-

держки, предоставляемых обучающимся в ГБПОУ РО «ЗТАТ». 

10. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений. 

11. Положение об организации кружковой работы. 
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12. Положение об организации молодежных объединений. 

13. Положение о Попечительском совете. 

14. Положение о размере и порядке выплаты материальной поддержки студентов в 

ГБПОУ РО «ЗТАТ». 

15. Положение о порядке посещения студентами по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

16. Положение о родительском собрании. 

17. Положение о совете общежития. 

18. Положение о Совете профилактики. 

19. Положение об организации инклюзивного образования детей – инвалидов и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

В структуру подразделения по воспитательной работе входят: заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, воспита-

тели общежития, педагоги дополнительного образования, кураторы учебных групп, биб-

лиотекарь, выполняющие функции воспитания в соответствии с должностными инструкци-

ями.  

Основной принцип организации образовательного пространства – интеграция учеб-

ной и внеклассной работы, позволяющая максимально активизировать урочные формы за-

нятий и наполнить развивающим содержанием внеурочную деятельность. Основной зада-

чей воспитательной работы со студентами является создание условий для раскрытия и раз-

вития творческих способностей, гражданского самоопределения и самореализации, гармо-

низации потребности студентов в профессиональном совершенствовании, интеллектуаль-

ном, нравственном, культурном и физическом развитии.  

Воспитательная работа в техникуме ведется в соответствии с годовыми планами на 

условии их преемственности и взаимосвязи. В планы заложены фундаментальные требова-

ния к содержанию воспитания в системе среднего профессионального образования.  

Воспитательная работа в учебных группах ведется под руководством кураторов 

учебных групп, согласно составляемых ими ежегодно планов работ. Структура планов ра-

боты кураторов соответствует системе планирования в Техникуме в целом.  

Таблица 5.1. – Виды и формы воспитательной деятельности в техникуме 

№ Вид дея-

тельности 

Целевые 

назначения 

Активная форма орга-

низации деятельности 

1 Позна-

вательная  

Развитие по-

знавательных интере-

сов, накопление зна-

ний, формирование 

умственных способно-

стей 

Урочная: урок, семи-

нар, лекция, беседа, проект и его 

защита, ролевая игра, творче-

ский отчет, доклад. 

Внеурочная: конферен-

ция, «круглый стол», предмет-

ные недели, посещение музеев, 

экскурсий (дополняющих уроч-

ную деятельность) 

2 Обще-

ственная  

Содействует 

социализации студен-

тов: участие в органах 

самоуправления, раз-

личных молодежных 

объединениях в техни-

куме и вне его, участие 

в трудовых, политиче-

ских и других акциях и 

кампаниях. 

Встречи с обществен-

ными деятелями, журнали-

стами, «круглый стол», дискус-

сия, дебаты, работа по самооб-

служиванию, работа органов са-

моуправления, вечера, празд-

ники 
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6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соот-

ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям образовательной про-

граммы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, прак-

тический опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и меж-

дисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утвер-

ждаются техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональ-

ным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утвержда-

ются после предварительного положительного заключения работодателей.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе прове-

дения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домаш-

них заданий или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины (про-

фессионального модуля).  

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам осу-

ществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, междисципли-

нарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, 

предусмотренной учебным планом и программой дисциплины, профессионального модуля.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации приводятся в приложении. 

 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (индивидуальный 

учебный план). Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа).  

В приложении приведен фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации, согласованный с работодателем, и программа государственной ито-

говой аттестации. 

 

6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является соот-

ветствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность ра-

боты не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС (учетчик; повар 3-

4 разряда). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты приведены в программе государственной итоговой аттестации. 
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