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Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих разработана  на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования  по профессии 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства*, Утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. N 740 (ред. 09.04.2015г) 

 

Специфические требования: 

Минимальный возраст приема на работу -18 лет. Пол не регламентируется. Медицинские 

ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

 

Паспорт основной профессиональной образовательной программы 
 

Наименование ППКРС Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

Профессия/ квалификация тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства - водитель автомобиля  

Тип образовательной программы Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

Вид программы Основная 

Нормативный срок освоения 

программы 

2 года 10 месяцев 

Форма обучения очная 

Итоговый документ Диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании 

 

* соответствует 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в 

соответствии с Перечнем профессий среднего профессионального образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013года № 1199 
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 Общие положения 

    Программа  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства представляет  собой 

систему документов, разработанную и утвержденную БПОУ «Усть-заостровский СТ» с 

учетом потребностей рынка труда района и области на основе ФГОС СПО. 

    ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, условия и технологии 

реализации  образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает 

в себя: 

учебный план,  программы учебных  дисциплин, программы   профессиональных модулей и 

другие материалы,  обеспечивающие качество подготовки  обучающихся, а также программу 

производственной практики, график учебного процесса и  учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию  соответствующей  образовательной программы. 

     Нормативно-правовая база разработки ППКРС 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ с 

изменениями и дополнениями; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (в редакции от 

11.12.2020);  

- Приказ Минпросвещения России от 13 июля 2021 г. № 450 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования».  

- Приказа Минобрнауки России  от 14 июня 2013г. № 464 «Об  утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (ред.от 28.08.2020г.); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года №968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

среднего профессионального образования» (ред. от 10.11.2020г.); 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 05.08.2020г. №885/390 «О практической 

подготовке обучающихся». 

- Локальные нормативно-правовые акты БПОУ «Усть-Заостровский СТ». 

 

Нормативный срок освоения ППКРС  по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства при очной форме получения  образования на базе 

основного общего  образования – 2 года 10 месяцев. 

Трудоемкость ППКРС по очной форме обучения составляет 5581/4176 часа и включает 

общеобразовательные и общепрофессиональные дисциплины, МДК, учебную и 

производственную практики.  

При разработке ППКРС учтены требования регионального рынка труда. Осуществляется 

сотрудничество с предприятиями и организациями: 

- ООО «РУСКОМ-Агро» 

- ИП ГКФХ Саакян Варсеник Рубенович 
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- СПК «Нива» 

- ИП ГКФХ Рафиев А.А. 

- СПК «Некрасовский» 

- ГП ОО «Ветсанульзавод «Кормиловский» 

- ИП ГКФХ Вишняков В.А. 

По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании государственного образца. 

Требования к абитуриенту: 

-  поступающий  должен иметь основное общее  образование, подтверждённое документом 

государственного образца. 

 

Цель программы: 

         Программа ставит своей целью  решение задач социально-экономического развития в 

плане  востребованности на рынке труда. 

 Программа призвана  обеспечить подготовку конкурентоспособного  рабочего на 

рынке труда. 

        Освоивший образовательную программу - это трудолюбивый, деловой, 

самостоятельный специалист, способный адаптироваться к различным социальным 

условиям, владеющий навыками освоенной профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

Прошедшие подготовку по данной образовательной программе должны иметь:  

- потенциальную  востребованность  на рыке труда; 

- возможность трудоустройства (по профилю программы) в течение года после окончания 

обучения на рынке труда региона; 

- возможность достаточного уровня самостоятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение механизированных 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур; эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, 

установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования 

сельскохозяйственного назначения. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; 

 прицепные и навесные устройства; 

 оборудование животноводческих ферм и комплексов; 

 механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое 

оборудование сельскохозяйственного назначения; 

 автомобили категории "С"; 

 инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, 

ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования, 

 сырье и сельскохозяйственная продукция; 

 технологические операции в сельском хозяйстве. 
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Обучающийся по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства готовится к следующим видам деятельности: 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Транспортировка грузов. 

Компетенции  выпускников  как совокупный  ожидаемый результат образования   по  

завершению освоения данной ППКРС  по направлению подготовки. 

Выпускник, освоивший ППКРС должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность (В соответствии с Федеральным законом от 

28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"), в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 
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ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей 

и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 Транспортировка грузов. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

        ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия 

В результате реализации образовательной программы техникум обеспечивает 

личностное развитие обучающихся и их социализацию. 

 

Личностные результаты реализации образовательной программы 

общие 

для всех выпускников с уровнем среднего профессионального 

образования: 

Код 

личностных 

результатов 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 
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самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

 

 

ЛР 3 

 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

 

ЛР 4 

 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

 

ЛР 5 

 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях. 

ЛР 6 

 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
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психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры. 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

 

ЛР 12 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно – мыслящий. 

 

 

ЛР 13 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и 

традициях поведения человека в многонациональном, 

многокультурном обществе 

 

ЛР 14 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, 
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государственных, общенациональных проблем. ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 

Сохранение традиций и поддержание престижа своей 

образовательной организации. 

ЛР 16 

 

Документы, регламентирующие  содержание и организацию образовательного   

процесса при реализации ППКРС 

 

1. Утвержденный учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих по профессии 35.01.13Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства на базе основного общего образования. 

 Учебный план является частью ППКРС. Учебный план определяет качественные и 

количественные характеристики программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по полугодиям;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

 виды учебных занятий;  

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения;  

 объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. В состав учебного плана 

входит общеобразовательный цикл. При формировании учебного плана распределен весь 

объем времени, отведенного на реализацию ППКРС, включая инвариантную и вариативную 

части. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика. Учебная практика и производственная практика 

проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовывается рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Объем времени, отведенный на 

промежуточную аттестацию, составляет 5 недель на общеобразовательную подготовку и на 

профессиональную подготовку. Общая продолжительность каникул составляет 24 недели.  

(Приложение №1). 
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  2. ППКРС содержит рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла 

(Приложение №2), общепрофессионального цикла (Приложение № 3), рабочие программы 

профессиональных модулей и программ учебной и производственной практики 

профессионального цикла (Приложения № 4), программу Физическая культура 

(Приложение № 5). 
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Перечень  программ дисциплин, курсов и практик 
Индекс 

дисциплины, 

практики по 

ФГОС. 

Наименование циклов, курсов разделов и программ Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ППКРС 

О.00 Общеобразовательный цикл  

 

 

 

 

2 

Базовые учебные дисциплины 

ОДБ.01 Русский язык и литература. Русский язык. 

ОДБ.02 Русский язык и литература. Литература. 

ОДБ.03 Иностранный язык. 

ОДБ.04 История. 

ОДБ. 05 Физическая культура. 

ОДБ. 06 Основы безопасности жизнедеятельности. 

ОДБ. 07 Химия. 

ОДБ. 08 Обществознание. 

ОДБ. 09 Биология. 

ОДБ. 10 География. 

ОДБ. 11 Экология. 

Профильные учебные дисциплины 

ОДП. 13 
Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия. 

ОДП. 14 Информатика. 

ОДП. 15 Физика. 

Дополнительные учебные дисциплины 

ОДП. 16 Эффективное поведение на рынке труда 

ОДП. 17 Психология 

ОДП. 18 История родного края 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл   

 

3 
ОП.01 Основы технического черчения 

ОП.02 
Основы материаловедения и технология общеслесарных 

работ 

ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений 

ОП. 04 Основы электротехники 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

П.00 Профессиональный цикл   

 

 

 

4 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

ПМ.03  Транспортировка грузов 

УП 

ПП 

Учебная практика 

Производственная практика 

ФК.00 Физическая культура 5 
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Содержание образовательных программ общеобразовательного цикла 

 

Суммарное количество часов на общеобразовательный цикл составляет – 2052 часа 

 
Учебная дисциплина Описание программы 

ОУД.01 Русский язык и 

литература. Русский 

язык. 

Программа ориентирована на достижение следующих результатов: 

 личностных: 

воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз 

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по- 

ниманием), говорением, письмом; 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 
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• предметных: 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
ОУД.02 Русский язык и 

литература. Литература. 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур,а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

эстетическое отношение к миру; 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз- 

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

• метапредметных: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой культуры; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
ОУД.03 Иностранный 

язык. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

– сформированность ценностного отношения к иностранному и 

родному языку как культурному феномену и средству отображения 

развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

–  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 
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мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность 

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

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

- мотивация на дальнейшее самообразование в профессиональной 

области и на протяжении всей жизни; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками 

в образовательной, общественно - полезной, учебно-исследовательской, 

проектной деятельности; 

 метапредметных: 

 регулятивные: 

 -  умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, с 

помощью: 

анализа и планирования образовательных результатов при изучении 

иностранного языка. 

постановки цели деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей на уроках иностранного языка; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач посредством: 

определения необходимых действий в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составления алгоритма их выполнения; 

составления плана решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

описания своего опыта; 

построения планов на краткосрочное будущее (заявляя целевые 

ориентиры, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов). 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией с помощью: 

систематизации критериев планируемых результатов и оценки своей 

деятельности на уроках иностранного языка; 

отбора инструментов для оценки своей деятельности, осуществления 

контроля своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

оценки своей деятельности, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

сверки своих действий с целью и, при необходимости, исправления 

своих ошибок самостоятельно. 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения посредством: 
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определения критериев правильности выполнения учебной задачи; 

анализа и обоснования применения соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

фиксации и анализа динамики собственных образовательных 

результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности, формируется с помощью: 

наблюдения и анализа собственной учебной и познавательной 

деятельности и деятельности других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

принятия решений в учебной ситуации и умения нести за него 

ответственность; 

демонстрации приемов регуляции психофизических\эмоциональных 

состояний для достижения эффекта восстановления, упокоения, 

активизации. 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

 познавательные: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое суждение, умозаключение и делать выводы: 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных задач. 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике  и 

профессиональной ориентации. 

 коммуникативные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение  и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

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

адекватные языковые средства; 

Формирование навыка смыслового чтения посредством поиска и 

использования найденной информации, установления взаимосвязей 

описанных в тексте событий для дальнейшего изучения иностранного 

языка. А также посредством резюмирования и преобразовывания 

прочитанного текста. 
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• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

А также развитие компетенции в области использования 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) посредством 

использования  информационных ресурсов, необходимых для решения 

учебных и практических задач, в том числе: написание писем, сочинений, 

рефератов, создание презентаций и др. 
ОУД.04 История  Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 
Личностные результаты – это нравственно-оценочные  умения 

самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и 

отвечать за этот выбор. 

- сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 
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      Личностные результаты достигаются посредством  организации 

познавательной  деятельности  студентов во время учебных занятий  и 

участия их в различных формах внеаудиторной работы: конференциях, 

конкурсах, олимпиадах. Реализация личностных результатов происходит 

через задания и тексты, которые содержат основания для собственных 

оценок исторических событий и явлений; через жизненные задачи и 

деятельностные технологии, обеспечивающие мотивацию вовлечения 

обучающихся в активную деятельность; через систему историко-

обществоведческих понятий, обеспечивающих формирование целостной и 

разносторонней исторической картины мира; через оценочно-толерантные 

задания, содержащие описание противоречивых исторических явлений с 

позиций разных действующих сторон; через задания, направленные на 

нравственное самоопределение с опорой на общечеловеческие ценности; 

через коммуникативную направленность формулировок большинства 

заданий, обеспечивающих проблемный диалог; через исторические сюжеты, 

связывающие глобальные общественные процессы и микроисторию 

отдельных семей, судьбы и поступки на фоне крупных событий и явлений. 

• метапредметных: 

Метапредметными результатами изучения курса «История» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД), в числе которых: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности. 

Обучающийся должен уметь: 

-  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

-  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 

- формулировать учебные цели и задачи.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. 

 Обучающийся должен уметь: 

-  определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- определять, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи; 

- составлять план решения проблемы. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований 

Обучающийся должен уметь: 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно по итогам выполнения учебных заданий; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
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собственные возможности ее решения.  

Обучающийся должен уметь: 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки 

 Обучающийся должен уметь: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

- принимать решения в учебной ситуации; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1.Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы. 

Обучающийся должен уметь: 

- выстраивать логическую цепочку исторических событий или фактов 

внутри события;  

- выделять общий признак двух или нескольких исторических фактов или 

явлений и объяснять их сходство; 

- объединять  исторические факты и события  в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать данные  факты и 

события ; 

- выделять историческое  событие  из общего ряда других  исторических 

событий ; 

- строить рассуждение на основе сравнения исторических фактов, явлений, 

личностей, выделяя при этом общие признаки; 

- строить рассуждение от общих исторических  закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим  историческим закономерностям; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

- вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

историческим  источником: описание жизни личности, подвига и т.д. 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины исторического  события, факта; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения на 

исторический факт, явление, личность, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

должен уметь: 

- определять логические связи между историческими фактами или 

событиями;  

- строить схему, алгоритм действия;  

3.Смысловое чтение. Обучающийся должен уметь: 

- находить в тексте требуемую информацию; 
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-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте исторических  событий, 

фактов, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с преподавателем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся должен уметь: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение, доказательство, факты; 

- определять свои действия и действия партнера; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы; 

- критически относиться к собственному мнению; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся должен уметь: 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми; 

- соблюдать нормы публичной речи; 

- высказывать и обосновывать мнение и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать тексты с использованием необходимых речевых средств; 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся 

должен уметь: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

- использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание докладов, 

рефератов, создание презентаций; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

          Метапредметные результаты реализуются через   проблемно-
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диалогическую технологию, технологию оценивания учебных успехов, 

продуктивные задания, требующие парного или группового 

взаимодействия,  через основной массив текстов, рассчитанных на 

использование технологии продуктивного чтения. Особое внимание 

уделяется формированию навыков смыслового чтения посредством работы 

студентов с различными источниками информации в формате 

самостоятельной работы. ИКТ-компетентность обучающихся 

совершенствуется в процессе пользования электронными ресурсами, работы 

с интерактивной доской, через индивидуальную проектную деятельность. 

          предметных: 

          Предметные универсальные учебные действия лежат в основе самой 

дисциплины «История» (опыт получения, преобразования и применения 

предметных знаний). 

 -   сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 -  сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

 - владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников. 
ОУД.05 Физическая 

культура 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования 

профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
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личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

способность использовать межпредметные понятия и универсальные учеб-

ные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по-

знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 
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или отсутствия планируемого результата; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 

различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную 

подготовку; 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 
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оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

метапредметные: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные  понятия и универсальные учебные действия регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
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В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

7. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
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Коммуникативные УУД 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

10. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 
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• предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

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

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- формирование  умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности 

,особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике.  

ОУД.07 Химия  

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 

материалами ипроцессами; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 
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избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развитияв выбранной профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 
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 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

-  Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о месте химии в современной 

научнойкартине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 
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законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией исимволикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать,объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность испособность применять методы познания при решении 

практических задач; 

сформированность умения давать количественные оценки и 

производитьрасчеты по химическим формулам и уравнениям; 

владение правилами техники безопасности при использовании 

химическихвеществ; 

сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

ОУД.08 

Обществознание 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

Метапредметными результатами изучения курса «Обществознание » 

является формирование универсальных учебных действий (УУД), в числе 

которых: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
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деятельности. 

Обучающийся должен уметь: 

-  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

-  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 

- формулировать учебные цели и задачи.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. 

 Обучающийся должен уметь: 

-  определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи; 

- составлять план решения проблемы. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований 

Обучающийся должен уметь: 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно по итогам выполнения учебных заданий; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся должен уметь: 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки 

 Обучающийся должен уметь: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

- принимать решения в учебной ситуации; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1.Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы.  

Обучающийся должен уметь: 

-фиксировать понятия; 

- выделять общий признак двух или нескольких общественных  фактов или 

явлений и объяснять их сходство; 

- объединять  общественные  факты и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать данные  факты и 

явления; 
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- выделять общественное  явление из общего ряда других  общественных  

явлений; 

- излагать полученную информацию; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

3.Смысловое чтение. 

 Обучающийся должен уметь: 

- находить в тексте требуемую информацию; 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с преподавателем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся должен уметь: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение, доказательство, факты; 

- определять свои действия и действия партнера; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы; 

- критически относиться к собственному мнению; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся должен уметь: 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми; 

- соблюдать нормы публичной речи; 

- высказывать и обосновывать мнение и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать тексты с использованием необходимых речевых средств; 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся 

должен уметь: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

- использовать компьютерные технологии для решения информационных и 
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коммуникационных учебных задач, в том числе: написание докладов, 

рефератов, создание презентаций; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

          Метапредметные результаты реализуются через   проблемно-

диалогическую технологию, технологию оценивания учебных успехов, 

продуктивные задания, требующие парного или группового 

взаимодействия,  через основной массив текстов, рассчитанных на 

использование технологии продуктивного чтения. Особое внимание 

уделяется формированию навыков смыслового чтения посредством работы 

студентов с различными источниками информации в формате 

самостоятельной работы. ИКТ-компетентность обучающихся 

совершенствуется в процессе пользования электронными ресурсами, работы 

с интерактивной доской, через индивидуальную проектную деятельность. 

 предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
ОУД.09 Биология Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

готовность к продолжению образования, повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания; 

- объективное осознание значимости компетенций в области 

экологии для человека и общества; 

- умения проанализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 
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по решению общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

          - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

 - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.  

 - умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

 - смысловое чтение.  

 -формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение.  

 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 - формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

предметных: 

- сформированность представлений о месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;  

- владение основополагающими биологическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями;  

- уверенное пользование биологической терминологией и символикой;  

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

биологии:  

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

- умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач. 
ОУД.10 География Освоение содержания учебной дисциплины «География» 
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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 

социальноэкономических 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: 

- Регулятивные УУД 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 
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 Обучающийся сможет: 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- Познавательные УУД 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

-  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

-  Коммуникативные УУД 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
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письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 - использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• предметных: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных 

особенностях процессов протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной 

информации; 

- владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 
ОУД.11 Экология Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

готовность к продолжению образования, повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания; 

- объективное осознание значимости компетенций в области 
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экологии для человека и общества; 

- умения проанализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 

по решению общих задач в области экологии. 

• метапредметных: 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

 - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.  

 - умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

 - смысловое чтение.  

 -формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение.  

 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 - формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

• предметных: 

сформированность представлений о месте экологии в современной 

научной картине мира; понимание роли экологии  

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;  

- владение основополагающими экологическими понятиями, теориями, 
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законами и закономерностями;  

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

экологии:  наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

- умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при ешении 

практических задач. 
ОУД.12 Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих  результатов: 

 Личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических  идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию,  на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других  видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных   

проблем; 

 Метапредметных: 

регулятивные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии  в  различных ситуациях; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных 

представлений;  

- способность воспринимать красоту и гармонию мира. 

коммуникативные: 
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- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые     

средства. 

познавательные: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных  методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую  из  различных источников; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств для их достижения. 

УУД формируются на аудиторных учебных занятиях и во время 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

 Предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом   языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения    

задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных знаний 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах;  

- сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире;  

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим    содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном 

мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 
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находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных   

величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 
ОУД.13 Информатика  Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных 

• чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

• осознание своего места в информационном обществе; 

• готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием  информационно-коммуникационных 

технологий; 

• умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

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

средств сетевых  коммуникаций; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

• умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, так и в быту; 

• готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных  

Регулятивные 

• умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их   реализации; 

• умение соотнести свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности и ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные 

• использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов 

познания(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 
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организации учеб- но-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных   технологий; 

• использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

• использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

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

Интернет; 

• умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

• умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  

организационных  задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

Коммуникативные 

• умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно – коммуникационных технологий. 

предметных 

• сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций,  умение  анализировать алгоритмы; 

• использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

• владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

• владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

• сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления  ими; 

• сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

• владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами  информатизации; 

• понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

• применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в 



44 

 

работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 
ОУД.14 Физика Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» 

обеспечивает достижение студентами  следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и   устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических  компетенций  в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

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; 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

 метапредметных: 

Познавательные: 

- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания  

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей  действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон 

физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере. 

Регулятивные: 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее  достоверность; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах. 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности.  

- умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность. 

Коммуникативные 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой  информации; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
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планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

УУД формируются на аудиторных учебных занятиях и во время 

внеаудиторной самостоятельной работы 

 предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности  человека  для  решения  практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением,  описанием,  измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной 

сфере  и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации,  получаемой  из  разных источников. 
ОУД.15 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их 

в своей профессиональной деятельности; 

- строить план карьеры с учетом значимых для него факторов личной и 

профессиональной самореализации; 

- определять личные и профессиональные цели и пути их реализации; 

- организовывать собственную проектную деятельность в сфере карьеры и 

личностного развития; 

- составлять резюме; 

- оценивать предложения о работе; 

- эффективно использовать полученные теоретические знания при поиске 

работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- основные понятия дисциплины; 

- реальную ситуацию на рынке труда; 

- содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного 

роста; 

- основы проектирования карьерного и профессионального роста, 

личностного развития; 

- основные этапы трудоустройства; 

- принципы составления резюме; 

- этапы карьеры и их специфику; 

- правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; 

- правила поведения в организации. 

ОУД.16 Психология В результате освоения учебной дисциплины «Психология» 
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обучающийся должен:  

знать:  
  Взаимосвязь общения и деятельности. 

 Цели, функции, виды и уровни общения. 

 Роли и ролевые ожидания в общении. 

 Виды социальных взаимодействий. 

 Механизмы взаимопонимания в общении. 

 Техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 

 Этические принципы общения. 

 Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

уметь: 

 Применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности. 

 Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Психология» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

Формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания.  

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества.  

Стремление к поиску наиболее эффективных способов учебной 

деятельности.  

Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

метапредметных:  
освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
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ситуациях неуспеха;  

активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

предметных:  

Знание общественно-исторической обусловленности 

человеческих способностей.  

Понимание психологических механизмов развития способностей.  

Понимание роли общих способностей для достижения 

успешности в обучении и в жизни.  

Формирование представления о специальных способностях и их 

связи с различными видами человеческой деятельности.  

Формирование представления о том, что роднит понятия 

«способности», «талант», «гениальность» и что дает основания их 

различать. 

 

ОУД.17 История 

родного края 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 метапредметных: 

 регулятивные УУД 
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

 Познавательные УУД: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 коммуникативные УУД: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России и Омского региона в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории родного края в контексте 

истории России, представлениями об общем и особенном в 

историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 
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Содержание образовательных программ общепрофессионального  цикла 

 

Суммарное количество часов на общепрофессиональный цикл составляет – 198 часов 

 
Учебная дисциплина Описание программы 

ОПД.01. Основы 

технического черчения 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов; 

знать: 

виды нормативно-технической и производственной документации; 

правила чтения технической документации; 

способы графического представления объектов, пространственных образов 

и схем; 

правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

технику и принципы нанесения размеров. 

ОПД.02 Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных работ 

уметь: 

выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и 

сплавов; 

выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание 

отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы; 

подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов; 

знать: 

основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

особенности строения металлов и сплавов; 

основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

виды обработки металлов и сплавов; 

виды слесарных работ; 

правила выбора и применения инструментов; 

последовательность слесарных операций; 

приемы выполнения общеслесарных работ; 

требования к качеству обработки деталей; 

виды износа деталей и узлов; 

свойства смазочных материалов. 

ОПД.03 Техническая 

механика с основами 

технических измерений 

уметь: 

читать кинематические схемы; 

проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 

подсчитывать передаточное число; 

пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом; 

знать: 
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виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

типы кинематических пар; 

характер соединения деталей и сборочных единиц; 

принцип взаимозаменяемости; 

основные сборочные единицы и детали; 

типы соединений деталей и машин; 

виды движений и преобразующие движения механизмы; 

виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

передаточное отношение и число; 

требования к допускам и посадкам; 

принципы технических измерений; 

общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

ОПД.04 Основы 

электротехники 
уметь: 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических схем; 

собирать электрические схемы; 

пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ; 

знать: 

электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 

типы электрических схем; 

правила графического изображения элементов электрических схем; 

методы расчета электрических цепей; 

основные элементы электрических сетей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты; 

схемы электроснабжения; 

основные правила эксплуатации электрооборудования; 

способы экономии электроэнергии; 

основные электротехнические материалы; 

правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

ОПД.05 Безопасность 

жизнедеятельности 
уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 
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владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Содержание образовательных программ профессионального  цикла 

 

Суммарное количество часов на профессиональный  цикл составляет – 1888 часов 

(включая учебную и производственную практики) 

 
Профессиональный 

модуль 

Описание программы 

ПМ 01Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 

МДК.01.01. Технологии 

механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве 

МДК.01.02. 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами; 

выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

уметь: 

комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-

тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и 

специальными комбайнами; 

выполнять технологические операции по регулировке машин и 

механизмов; 

перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 
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МДК.01.03. 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание тракторов 
 

выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 

машин с применением современных средств технического обслуживания; 

выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 

оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 

устранению; 

под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять 

работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения 

сельскохозяйственной техники; 

оформлять первичную документацию; 

знать: 

устройство, принцип действия и технические характеристики основных 

марок тракторов и сельскохозяйственных машин; 

мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

приспособлений; 

правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве 

и животноводстве; 

правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 

пути и средства повышения плодородия почв; 

средства и виды технического обслуживания тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в 

тракторном прицепе; 

содержание и правила оформления первичной документации. 

ПМ.02 Выполнение 

слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

МДК.02.01. Технология 

слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники; 

уметь: 

пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

проводить техническое обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных контрольно-

измерительных приборов, инструментов и средств технического 

оснащения; 

выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта 

машин; 

проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной 

техники; 

выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

соблюдать экологическую безопасность производства; 

знать: 

виды нормативно-технической и технологической документации, 

необходимой для выполнения производственных работ; 

правила применения современных контрольно- измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 
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технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

общие положения контроля качества технического обслуживания и 

ремонта машин; 

свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

ПМ.03 Транспортировка 

грузов 

 

МДК.03.01. 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории 

"C" 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

управления автомобилями категории "C"; 

уметь: 

соблюдать Правила дорожного движения; 

безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного 

движения; 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и 

при выполнении поездки; 

заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

соблюдать режим труда и отдыха; 

обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

использовать средства пожаротушения; 

знать: 

основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 

правила эксплуатации транспортных средств; 

правила перевозки грузов и пассажиров; 

виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 
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приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

правила обращения с эксплуатационными материалами; 

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

охраны труда и техники безопасности; 

основы безопасного управления транспортными средствами; 

порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 

состав средств; 

приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

правила применения средств пожаротушения. 
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Обязательным разделом ППКРС является практика – вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: 

учебная практика и производственная практика, которые проводятся для освоения обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей.  

Учебная практика проводится, рассредоточено чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального 

модуля. Проходит на трактородроме, автодроме, лабораториях, мастерских, оснащенных в соответствии с требованиями 

стандарта по профессии. В гараже с учебными автомобилями категории «С», автотренажёре. 

Для эффективного овладения умениями по техническому обслуживанию с/х оборудования и формирования навыков по 

эксплуатации и управлению учебные практики в ПМ 01. и ПМ 02. распределены по видам работ. Учебные практики по всем 

модулям заканчиваются дифференцированным зачётом.  

Производственная практика реализуется на 2 и 3 курсе. По ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования» в количестве 396 часов, по ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию с/х машин и оборудования» в количестве 144 часа,  по ПМ.03 «Транспортировка 

грузов» в количестве 288 часов. Производственные  практики по всем модулям заканчиваются дифференцированным 

зачётом. 

 

 

Порядок проведения  промежуточной  аттестации обучающихся  

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

 

Промежуточная аттестация проводится с целью  контроля качества  профессиональной подготовки и выявления 

соответствия  ожидаемым результатам образования компетентностно – ориентированной  ППКРС, а также  установления 

уровня знаний. 

Промежуточная аттестация проводится после полного курса изучения учебной дисциплины и профессионального 

модуля. 

Комиссия для экзамена квалификационного создается под председательством  директора  с привлечением 

представителей предприятий (социальных партнеров), отвечающих  профилю  подготавливаемой профессии.   

Для проведения  промежуточной аттестации  разработан фонд оценочных средств по данной профессии, который 

рассматривается на методической комиссии, одобряется на методическом совете и утверждается директором. ФОС по 

профессиональным модулям согласовывается с работодателем. 



56 

 

 

 

 После  освоения всех элементов ППКРС  проводится  государственная итоговая аттестация. 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме  защиты  выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа. 

Требования к  выпускным  квалификационным работам. 

 Наличие документов, подтверждающих освоение студентами  компетенций при изучении им теоретического 

материала и прохождении  учебной практики, а также производственной практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольким 

профессиональным модулям. 

Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию производственной практики по профессии, 

а также объему знаний, умений и навыков, предусмотренных ФГОС по данной профессии. 

Практическая квалификационная работа по профессии, должна соответствовать требованиям к уровню 

профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному квалификационной характеристикой. 

Требования к выпускной квалификационной работе определены локальными актами Положение о выпускных 

квалификационных работах и Положение о государственной итоговой аттестации,  утвержденными  директором техникума. 

 Организация государственной итоговой  аттестации выпускников. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по  окончании  обучения, имеющего  

профессиональную завершенность, и  заключается в определении соответствия  уровня подготовки  выпускников 

требованиям  федеральных государственных образовательных стандартов с последующей выдачей документа 

государственного образца об уровне образования и квалификации.  

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется государственной экзаменационной комиссией, 

состав которой формируется по каждой ППКРС. 
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Государственная экзаменационной комиссия формируется из преподавателей БПОУ «Усть-Заостровский СТ», 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию. 

  Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

  Председатель государственной экзаменационной комиссии назначается из числа ведущих специалистов - 

представителей работодателей по профилю подготовки выпускников. Состав государственной экзаменационной комиссии 

утверждается приказом директора. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются: 

 - комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие требованиям ФГОС СПО по профессии; 

 - принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам государственной итоговой  аттестации и выдаче 

выпускнику соответствующего документа о полученном образовании. 

  Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей деятельности Положением о выпускных 

квалификационных работах, Положением о государственной итоговой аттестации, а также ФГОС СПО по профессии в 

части требований к содержанию и уровню подготовки выпускников по конкретной профессии. 
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