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ОУД.01. «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

В образовательном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной 

речи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в 

речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения 

осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в 

соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и 

письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, 

создавать собственные связные высказывания разной жанрово-

стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование лингвистической (языковедческой) компетенций 

проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладения основными нормами русского литературного языка; 

совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения. 

При изучении русского языка решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 

личности. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития обучающихся, включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 



основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной 

реализации деятельностного подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет 

разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, 

повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному 

усвоению учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении 

русского языка. 

  



ОУД.02. «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании его 

миропонимания и национального самосознания. Литература как феномен 

культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой 

силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое 

произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, 

чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная 

самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможны 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. 

Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного 

искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным 

особенностям обучающегося. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает 

дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных целей. 

Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в 

освоении наиболее распространенных литературных понятий и практически 

полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в 

овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и 

письменно, освоении навыков общения с другими людьми. На уровне 

ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой 

культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, 

включенного в современную общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение 

сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательского 

характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от поставленных 

целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий 

тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают 

развитие воображения, образного и логического мышления, развивают 

общие креативные способности, способствуют формированию у 

обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, 

активизируют позицию «читателя». 



Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам 

развития литературы в России с обзором соответствующего периода 

развития зарубежной литературы, предполагает ознакомление обучающихся 

с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в этот период, 

включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, 

которые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может 

быть обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т. д.). 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией 

литературы — изучением теоретико-литературных сведений, которые 

особенно актуальны при освоении  

учебного материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, 

связанными с анализом литературных произведений, творчеством писателей, 

поэтов, литературных критиков и т. п. 

 

  



ОУД.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: АНГЛИЙСКИЙ 

 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

-направленностью на освоение языковых средств общения, 

формирования новой языковой системы коммуникации, становления 

основных черт вторичной языковой личности; 

-интегративным характером-сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования 

(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, 

музыкального искусства, кино и др.); 

-полифункциоанльностю – способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что 

позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные 

межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

- лингвистической –расширение знаний о системе русского и 

английского языков, совершенствование умения использовать 

грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами 

данного языка, свободное использование приобретенного словарного запаса; 

- социолингвистический – совершенствование умений в основных 

видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), а 

также в выборелингвистической формы и способа языкового выражения, 

адекватных ситуаций, общения, целям, намерениям и ролям партнеров по 

общению; 

- дискурсивной - развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 

интерпретации связанных текстов на английском языке по изучению 

проблематики, в том числе демонстрирующие творческие способности 

обучающихся; 

- социокультурной – овладение нациоанально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих стран; 

- социальной –развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее; 

-стратегической – совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

- предметной – развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения 

различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на 

основное, которое изучается вне зависимости от профиля профессионального 

образования, и профессионально направленное, предназначенное для 

освоения профессионального образования. 



Основное содержание предлагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений:  

-заполнить анкету/заявление/ (например о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 

фамилии, имени,отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, 

телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, 

увлечениях и т.д.). 

- заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например 

туристической визы); 

- написать энциклопедическую или справочную статью о родном 

городе по предложенному шаблону; 

-составить резюме. 

  



ОУД.04. «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ» 

 

Математика является фундаментальной общеобразовательной 

дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 

требованиями к подготовке обучающихся. 

 

 

При освоении специальностей СПО технического профиля 

профессионального образования математика изучается более углубленно, как 

профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 

специальностей. 

 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, 

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

 

 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе 

приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для 

технического   профиля профессионального образования выбор целей 

смещается в прагматическом направлении, предусматривающем усиление и 

расширение прикладного характера изучения математики, 

преимущественной ориентации на алгоритмический стиль познавательной 

деятельности.  

 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной 

дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами  

специальностей СПО, обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; 

 

• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

 

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной  специальности. 



Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 

обучающихся в   части: 

 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов; 

 

• практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 

выполнении исследовательских проектов. 

 

 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с 

основными содержательными линиями обучения математике: 

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в 

степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, 

котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений 

и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение 

     и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе,   

     и его применение к решению математических и прикладных задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и 

решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные 

задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование 

техники алгебраических преобразований для решения уравнений, 

неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать 

простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач 

из смежных и специальных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и 

развитие пространственного воображения, развитие способов 

геометрических измерений, координатного и векторного методов для 

решения математических и прикладных задач; 

 



• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

окружающего мира. 

 

 

 

 

     

 

  



ОУД.05. «ИСТОРИЯ» 

 

          Система исторического образования в России должна 

продолжить формирование и развитие исторических ориентиров 

самоидентификации молодых людей в современном мире, их гражданской 

позиции, патриотизма как нравственного качества личности.       

          Значимость исторического знания в образовании обусловлена его 

познавательными мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление молодежи. 

           Содержание учебной дисциплины История ориентировано на 

осознание студентами базовых национальных ценностей российского 

общества, формирование российской гражданской идентичности, воспитание 

гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания 

собственной образовательной траектории, непрерывного профессионального 

роста.  

          Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской 

истории представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его 

социально-экономическом, политическом, этнокультурном и духовном 

аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, оказавшим 

существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем 

мире.  

          Принципиальные оценки ключевых исторических событий 

опираются на положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором 

сформулированы основные подходы к преподаванию отечественной истории, 

представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и 

терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов 

истории». 

          При отборе содержания учебной дисциплины История 

учитывались следующие принципы:  

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю 

сложность и многомерность предмета, продемонстрировать одновременное 

действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот 

или иной период; 

 • направленность содержания на развитие патриотических чувств 

обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности 

мышления;  

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 

проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на 

ход исторического процесса;  

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, 

показ общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;  

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на 

важные  

вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке 

ключевых исторических проблем.  



          Основой учебной дисциплины История являются 

содержательные линии: историческое время, историческое пространство и 

историческое движение. В разделе программы «Содержание учебной 

дисциплины» они представлены как сквозные содержательные линии: 

 • эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от 

уровня развития производительных сил и характера экономических 

отношений; 

 • процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, 

религиозных и политических общностей;  

• образование и развитие государственности в последовательной смене 

форм и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция 

политической системы;  

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и  

противоречиями; 

 • эволюция международных отношений;  

• развитие культуры разных стран и народов.  

Содержание учебной дисциплины История разработано с ориентацией 

на профили профессионального образования, в рамках которых студенты 

осваивают специальности СПО ФГОС среднего профессионального 

образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения 

обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

           В процессе изучения истории рекомендуется посещение:  

• исторических и культурных центров городов и поселений 

(архитектурных комплексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов 

и т. п.); 

 • исторических, краеведческих, этнографических, историко-

литературных, художественных и других музеев (в том числе музеев под 

открытым небом); 

 • мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

 • воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

 • мест археологических раскопок. 

          Неотъемлемой частью образовательного процесса являются 

выполнение обучающимися практических заданий, индивидуальных 

проектов, подготовка рефератов (докладов).  

  



ОУД.06. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, 

работоспособности обучающихся,  формирование у них жизненных, 

социальных и профессиональных мотиваций. 

        Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 

преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами 

способствует воспитанию, социализации и самоидентификации 

обучающихся посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

   Методологической основой организации занятий по физической культуре 

является  системно-деятельностный подход, который обеспечивает 

построение образовательного  процесса с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических  особенностей и качества 

здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание 

учебной  дисциплины «Физическая культура» представлено тремя 

содержательными  линиями:  

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной 

ориентированной подготовкой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 

   Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. 

Через свое предметное содержание она нацеливает студентов на 

формирование интересов и потребностей в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом, творческое использование осваиваемого учебного 

материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 

самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

     Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в 

занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

    Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

развитие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и 

показывает значение физической культуры для их дальнейшего 

профессионального роста, самосовершенствования и конкурентоспособности 

на современном рынке труда. 

   Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

реализуется в процессе теоретических и практических занятий и 

представлено двумя разделами:  

теоретическая часть и практическая часть. 

     Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической 



культуры, осознание студентами значения здорового образа жизни, 

двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 

изменяющемуся рынку труда. 

    Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических 

и учебно-тренировочных занятий. 

  Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у 

студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение 

методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами 

массажа и самомассажа, психо-регулирующими упражнениями; знакомство с 

тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; 

овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы 

учебно-методических занятий определяются по выбору из числа 

предложенных программой. 

     На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, 

на  которых по результатам тестирования помогает определить 

оздоровительную и профессиональную направленность индивидуальной 

двигательной нагрузки. 

    Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, 

развитию фи-зических качеств, повышению уровня функциональных и 

двигательных способностей организма студентов, а также профилактике 

профессиональных заболеваний. Для организации учебно-тренировочных 

занятий студентов по физической культуре кроме обязательных видов спорта 

(легкой атлетики, кроссовой подготовки, лыж,  гимнастики, спортивных игр) 

дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая 

гимнастика, элементы единоборств). Вариативные компоненты содержания 

обучения выделены курсивом. 

      Специфической особенностью реализации содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура» является ориентация образовательного 

процесса на получение  преподавателем физического воспитания 

оперативной информации о степени освоения  теоретических и методических 

знаний, умений, состоянии здоровья, физического  развития, двигательной, 

психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента. 

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, студенты проходят медицинский осмотр (диспансеризацию) и 

компьютерное тестирование. Анализ физического развития, физической 

подготовленности, состояния основных функциональных систем позволяет 

определить медицинскую группу, в которой целесообразно  заниматься 

обучающимся: основная, подготовительная или специальная. 

       К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие 

отклонений в  состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и 

достаточной физической  подготовленностью. 

    К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным 

физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без 



отклонений или с незначительными временными отклонениями в состоянии 

здоровья. 

       К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие 

патологические  

отклонения в состоянии здоровья. 

       Используя результаты медицинского осмотра студента, его 

индивидуальное желание заниматься тем или иным видом двигательной 

активности, преподаватель физического воспитания распределяет студентов 

по группам: основная, подготовительная и специальная. 

  Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура»  предполагает, что студентов, освобожденных от занятий 

физическими упражнениями,  практически нет. Вместе с тем в зависимости 

от заболеваний двигательная активность обучающихся может снижаться или 

прекращаться. Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от 

практических занятий, осваивают теоретический и учебно-методический 

материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты.  

      Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в 

течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и 

двигательной подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

  



ОУД.07. «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 

усложнения, интенсификации и увеличения напряженности 

профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает 

общественно-производственное значение состояния здоровья каждого 

человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи 

с этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная 

подготовка специалистов различного профиля к принятию решений и 

действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их 

возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по 

ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, 

социальной, бытовой, городской и других сред обитания человека как в 

условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная 

дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 

безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в 

дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, 

государственная система обеспечения безопасности населения, основы 

обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную 

подготовку по основам военной службы для обучающихся, которая должна 

проводиться во всех профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования.  

Для обучающих в программе предусмотрен раздел «Основы 

медицинских знаний». В процессе его изучения формируются знания в 

области медицины, умения оказывать первую медицинскую помощь при 

различных травмах. Обучаемые получают сведения о здоровом образе жизни. 

  



ОУД.08. ИНФОРМАТИКА 

 

Одной из характеристик современного общества является 

использование информационных и коммуникационных технологий во всех 

сферах жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том 

числе профессиональным, стоит проблема формирования информационной 

компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, 

бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий), обеспечивающей его 

конкурентоспособность на рынке труда. 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать изучение 

информатики для технического  профиля профессионального образования и 

обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть возрастные 

особенности обучающихся, выбрать различные пути изучения материала. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей 

специфику осваиваемых специальностей, предполагает углубленное 

изучение отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, 

увеличение практических занятий, различных видов самостоятельной 

работы, направленных на подготовку обучающихся к профессиональной 

деятельности с использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы необходимо акцентировать внимание обучающихся 

на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и 

специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением 

результатов. Это способствует формированию у студентов умений 

самостоятельно и избирательно применять различные программные средства 

ИКТ, а также дополнительное цифровое оборудование (принтеры, 

графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться 

комплексными способами обработки и предоставления информации. 

  



ОУД.09. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Учебная дисциплина Обществознание имеет интегративный характер, 

основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, 

социология, экономика, политология, культурология, правоведение, 

предметом которых  являются научные знания  о  различных  аспектах  

жизни,  развитии  человека  и  общества,  влиянии  социальных факторов на 

жизнь каждого человека. 

 

Содержание  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  

четкой  гражданской  позиции,  социально-правовой  грамотности,  навыков  

правового  характера, необходимых  обучающимся  для  реализации  

социальных  ролей,  взаимодействия  с окружающими людьми и 

социальными группами. 

 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском 

обществе, проблемах мирового сообщества и тенденциях развития 

современных  цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и 

образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых 

социальных и правовых вопросов, тесно связанных с  повседневной жизнью. 

 

Содержание учебной дисциплины базируется на основе следующих 

принципов:  учет  возрастных  особенностей  обучающихся,  практическая  

направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат 

обучающимся успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

дифференциацию уровней  достижения обучающимися различных  целей.  

Так,  уровень функциональной  грамотности  может  быть  достигнут  как  в  

освоении наиболее  распространенных  в  социальной  среде  средствах  

массовых  коммуникаций  понятий  и категорий  общественных  наук,  так  и  

в  области  социально-практических  знаний, обеспечивающих успешную 

социализацию в качестве гражданина РФ. 

 

На  уровне  ознакомления  осваиваются  такие  элементы  содержания,  

как  сложные  теоретические  понятия  и  положения  социальных  

дисциплин,  специфические особенности  социального  познания,  законы  

общественного  развития, особенности функционирования  общества  как  

сложной,  динамично  развивающейся,  самоорганизующейся системы. 

 

В  процессе освоения учебной  дисциплины у обучающихся 

закладываются целостные представления  о  человеке  и  обществе,  

деятельности  человека  в  различных сферах, экономической системе 

общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность 



гражданина. При этом они должны получить достаточно полные 

представления о возможностях, которые существуют в  нашей стране для 

продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных видах 

деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах 

социальной жизни. 

 

При освоении специальностей  СПО  социально-экономического 

профиля профессионального образования интегрированная учебная 

дисциплина «Обществознание» изучается на базовом уровне  ФГОС  

среднего  общего  образования.   

  



ОУД.10. ЭКОНОМИКА 

 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 

усложнения, интенсификации и увеличения напряженности 

профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает 

общественно-производственное значение экономических знаний для каждого 

человека. Возникает необходимость формирования представлений об  

экономической  науке  как  системе  теоретических  и  прикладных  наук,  

владения базовыми экономическими знаниями, опыта исследовательской 

деятельности. 

 

Экономика  изучает  жизнь общества и государства с позиции 

экономической  теории, выделяет различные  уровни  экономики,  которые 

характеризуют деятельность индивидов, семей, предприятий в области 

микроэкономики, макроэкономические процессы на государственном и 

международном уровне. Содержание учебной дисциплины «Экономика» 

является начальной ступенью  в освоении норм и правил деятельности 

экономических институтов: муниципальных округов, субъектов Федерации, 

в целом Российской Федерации и экономических отношений 

международного уровня. 

 

Особое внимание при изучении учебной дисциплины  уделяется: 

- формированию  у  обучающихся  современного  экономического  

мышления,  потребности в экономических  знаниях; 

- овладению умением подходить к событиям общественной и 

политической жизни с  экономической точки  зрения, используя  различные 

источники информации; 

- воспитанию  уважения к труду и  предпринимательской деятельности; 

- формированию готовности использовать приобретенные знания в 

последующей трудовой  деятельности. 

  



ОУД.11. ПРАВО 

 

Приоритетным направлением содержания обучения является формирование 

правовой компетентности студентов, предполагающей не только правовую 

грамотность, но и правовую активность, умение быстро находить правильное 

решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом пространстве. 

Правовая компетенция, представляет собой комплексную характеристику, 

интегрирующую не только знания, ценностные установки, навыки правового 

поведения обучающихся, но и приобретение опыта деятельности, 

необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе социальной 

практики, в рамках выполнения различных социальных ролей (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, 

работника). 

 Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся 

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности, 

акцентирует внимание на формировании опыта самостоятельной работы с 

правовой информацией, источниками права, в том числе нормативными 

правовыми актами, необходимыми для обеспечения правовой защиты и 

поддержки в профессиональной деятельности.  

Отбор содержания учебного материала осуществлялся на основе следующих 

принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая 

направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат 

студентам успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей.  

Отличительными особенностями обучения являются 

 – практико-ориентированный подход к изложению и применению в 

реальной жизни правовой информации;  

– усиление акцента на формирование правовой грамотности лиц, имеющих, 

как правило, недостаточный уровень правовой компетентности;  

– создание условий адаптации к социальной действительности и будущей 

профессиональной деятельности; 



 – акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в 

контексте ее интеграции в международное сообщество;  

– формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с 

целью обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде; 

 – обеспечение необходимых правовых знаний для их практического 

применения в целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста.  

При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому, 

гражданскому, уголовному, административному и иным отраслям права, 

обеспечивающих правовую компетентность в профессиональной дальнейшей 

деятельности, рекомендуются такие формы деятельности обучающихся как:  

– работа с правовой информацией, в том числе с использованием 

современных компьютерных технологий, ресурсов Сети Интернет; 

 – подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме; 

 – исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, 

доклада с презентацией на миниконференции; 

 – работа с текстом из учебника, дополнительной литературы; – работа с 

таблицей, графиками, схемами, визуальными терминологическими моделями 

юридических конструкций;  

– решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

 – участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и 

разновариантных формах интерактивной деятельности;  

–дискуссия, брейн-ринг; 

 – решение задач; – работа с документами.  

 

 

 

  



ОУД.12. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Естествознание — наука о явлениях и законах природы. Современное 

естествознание включает множество естественнонаучных отраслей, из 

которых наиболее важными являются физика, химия и биология. Оно 

охватывает широкий спектр вопросов о разнообразных свойствах объектов 

природы, которые можно рассматривать как единое целое. 

Естественнонаучные знания, основанные на них технологии 

формируют новый образ жизни. Высокообразованный человек не может 

дистанцироваться от фундаментальных знаний об окружающем мире, не 

рискуя оказаться беспомощным в профессиональной деятельности. Любое 

перспективное направление деятельности человека прямо или косвенно 

связано с новой материальной базой и новыми технологиями, и знание их 

естественнонаучной сущности — закон успеха. 

Естествознание — неотъемлемая составляющая культуры: определяя 

мировоззрение человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в 

общественную жизнь. Рациональный естественнонаучный метод, 

сформировавшийся в рамках естественных наук, образует естественно-

научную картину мира, некое образно-философское обобщение научных 

знаний. 

Основу естествознания представляет физика — наука о природе, 

изучающая наиболее важные явления, законы и свойства материального 

мира. В физике устанавливаются универсальные законы, справедливость 

которых подтверждается не только в земных условиях и в околоземных 

пространствах, но и во всей Вселенной. В этом заключается один из 

существенных признаков физики как фундаментальной науки. 

Физика занимает особое место среди естественных наук, поэтому ее 

принято считать лидером естествознания. 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает 

также одну из важнейших отраслей — химию. 



Химия — наука о веществах, их составе, строении, свойствах, 

процессах превращения, использовании законов химии в практической 

деятельности людей, в создании новых материалов. 

Биология — составная часть естествознания. Это наука о живой 

природе. Она изучает растительный, животный мир и человека, используя 

как собственные методы, так и методы других наук, в частности физики, 

химии и математики: наблюдения, эксперименты, исследования с помощью 

светового и электронного микроскопа, обработку статистических данных 

методами математической статистики и др. 

 Биология выявляет закономерности, присущие жизни во всех ее 

проявлениях, в том числе обмен веществ, рост, размножение, 

наследственность, изменчивость, эволюцию и др. 

В процессе реализации содержания учебной дисциплины 

«Естествознание» значимо изучение раздела «Физика», который вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Этот раздел 

является системообразующим для других разделов учебной дисциплины, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии и 

биологии. 

При изучении учебного материала по химии и биологии целесообразно 

акцентировать внимание обучающихся на жизненно важных объектах 

природы и организме человека. Это гидросфера, атмосфера и биосфера, 

которые рассматриваются с точки зрения химических составов и свойств, их 

значения для жизнедеятельности людей, это содержание, освещающее роль 

важнейших химических элементов в организме человека, вопросы охраны 

здоровья, профилактики заболеваний и вредных привычек, последствий 

В целом учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой 

ведущим компонентом являются научные знания и научные методы 

познания, позволяет сформировать у обучающихся целостную естественно-

научную картину мира, пробудить у них эмоционально-ценностное 

отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий 



определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 

действия и поступки. 

 

  



ОУД.13. ГЕОГРАФИЯ 

 

География сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 

географического страноведение, призвана сформировать целостное 

представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, 

развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 

 Основой изучения географии является социально ориентированное 

содержание о размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике 

и территориальных следствиях главных политических, экономических, 

экологических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества 

и природной среды, адаптации человека к географическим условиям 

проживания. 

 У обучающихся формируются знания о многообразии форм 

территориальной организации современного географического пространства, 

представления о политическом устройстве, природно-ресурсном потенциале, 

населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран мира, 

развиваются географические умения и навыки, общая культура и 

мировоззрение. 

 География обладает большим количеством междисциплинарных 

связей, в частности широко использует базовые знания физической 

географии, истории, политологии, экономики, этнической, религиозной и 

других культур. Все это она исследует в рамках традиционной триады 

«природа—население—хозяйство», создавая при этом качественно новое 

знание.  

 Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у 

студентов представлений о географической картине мира, которые 

опираются на понимание взаимосвязей человеческого общества и природной 

среды, особенностей населения, мирового хозяйства и международного 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных процессов и явлений. 

 В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, 

имеющие профессиональную значимость для обучающихся. 

  



ОУД.14. ЭКОЛОГИЯ 

 

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты 

взаимоотношений живых организмов и среды, в которой они обитают, а 

также последствия взаимодействия систем «общество» и «природа», условия 

недопущения либо нейтрализации этих последствий. 

Объектами изучения экологии являются живые организмы, в частности 

человек, а также системы «общество» и «природа», что выводит экологию за 

рамки естественнонаучной дисциплины и превращает ее в комплексную 

социальную дисциплину. 

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого 

общества и природы предлагает пути восстановления нарушенного 

природного баланса. Экология, таким образом, становится одной из 

основополагающих научных дисциплин о взаимоотношениях природы и 

общества, а владение экологическими знаниями является одним из 

необходимых условий реализации специалиста в любой будущей 

профессиональной деятельности. 

Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет 

концепция устойчивого развития. В соответствии с ней выделены 

содержательные линии: экология как научная дисциплина и экологические 

закономерности; взаимодействие систем «природа» и «общество»; 

прикладные вопросы решения экологических проблем в рамках концепции 

устойчивого развития; методы научного познания в экологии: 

естественнонаучные и гуманитарные аспекты. 

Учебная дисциплина «Экология» изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования и базируется на знаниях обучающихся, 

полученных при изучении биологии, химии, физики, географии в основной 

школе. При отборе содержания использован культуросообразный подход, в 

соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, 

необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное 

поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в 

практической деятельности. 

В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, не 

только позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, но 

и пробуждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому 

материалу, готовность к выбору действий определенной направленности, 

умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки. 

  



ОУД.15 (1). РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

«Русский язык и культура речи» является частью 

общеобразовательного цикла, в основе которой лежит обобщение ранее 

приобретенных знаний и умений по русскому языку и культуре речи. В 

процессе обучения обучающиеся должны осознать различие между языком и 

речью, глубже осмыслить функции языка как средства выражения понятий, 

мыслей и средства общения между людьми, углубить знания о 

стилистическом расслоении современного русского языка, о культуре речи, о 

нормах русского литературного языка. 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

структурирована на основе компетентностного подхода. В соответствии с 

этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны. 

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и 

культуры речи способствует подготовка устных выступлений, рефератов, 

информационная переработка текста, составление документов. 

При изучении «Русского языка и культура речи» решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности. 

Особенностью данного курса является его направленность на условие 

элементов современной теории речевого общения, теории речевой 

деятельности, на формирование навыков многоаспектного языкового анализа 

речевого высказывания, на отработку всех типов норм современного 

русского литературного языка (общеязыковых, коммуникативных и 

этических). Программа дисциплины «Русский язык и культура речи» 

предусматривает повторение и обобщение лингвистических знаний, развитие 

соответствующих умений в области фонетики, орфоэпии, графики, лексики и 

фразеологии, грамматики, а также речевых умений и навыков, связанных с 

анализом и созданием текстов разных стилей речи. Анализируемые языковые 

средства рассматриваются с точки зрения их практического применения в 

речи, а также правильного применения и уместного использования в разных 

условиях общения. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков 

самоконтроля, потребности обучающихся  обращаться к разным видам 

лингвистических словарей и к справочным пособиям для определения 

языковой нормы, связанной с употреблением того или иного языкового 

явления. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой 



культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, 

включенного в современную общественную культуру. 

Таким образом, в процессе изучения данной дисциплины у 

обучающихся формируются и совершенствуются компетенции, необходимые 

для успешной учебной и трудовой деятельности. 

При проведении практических заданий используются такие формы 

работы как тестирование, опрос, выполнение упражнений, разбор заданий на 

корректирование и трансформацию конструкций, анализ текстов, 

моделирование различных речевых ситуаций. 

При организации учебного процесса используются следующие виды 

самостоятельной работы обучающихся: 

 подготовка и написание рефератов, докладов и других письменных 

работ на заданные темы; 

 выполнение домашних заданий разнообразного характера (повторение, 

правил, работа с электронными каталогами, поиск информации в сети 

интернет); 

 работа со словарями, справочниками; 

 составление деловых документов (деловое письмо, автобиография, 

резюме). 

  



ОУД. 15(2). КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

«Культурология» — общеобразовательная учебная дисциплина, 

которая выступает средством развития логического мышления, 

нравственной, эстетической и коммуникативной культуры обучающихся, 

влияя на качество усвоения других дисциплин. 

Программа учебной дисциплины «Культурология»  структурирована на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим у обучающихся 

развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая и 

культуроведческая компетенции. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны.  

Совершенствованию коммуникативных умений, навыков системного 

мышления при культурологическом анализе; способности к деловой 

коммуникации в отечественной и международной профессиональной сферах; 

способности к критике и самокритике способствует подготовка 

обучающимися устных выступлений, рефератов, информационная 

переработка первоисточников (составление плана, тезисов, конспектов, 

аннотаций и т.д.).  

Культуроведческие компетенции формируются в процессе 

систематизации знаний об истории культурологических учений, генезисе и 

типологии культуры, актуальных проблемах современной культуры. 

Культурология, как средство познания действительности, обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности.  

При изучении дисциплины «Культурология»   как общеобразовательной 

учебной дисциплины по выбору решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 

личности.  

Программа учебной дисциплины «Культурология» ориентирована на 

синтез культурного, мыслительного и духовного развития человека.  

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения 

обучающимися поставленных целей. На уровне ознакомления осваиваются 

такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, 

образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие 

миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную 

общественную культуру. 

При изучении дисциплины используются различные формы 

проведения занятий: лекции, семинары, деловые игры и другие активные 

формы обучения. Большое число тем изучается в ходе самостоятельной 

подготовки. Для ее организации предусматривается выполнение 

контрольных письменных заданий. Кроме того, использованы следующие 



виды самостоятельной работы студентов: тесты, составление конспектов 

рекомендованных преподавателем монографических исследований и 

научных статей, подготовка и участие в научных студенческих 

конференциях. За последние годы по дисциплине было опубликовано много 

новой учебной литературы, монографий и статей. У студентов появилась 

возможность в процессе подготовки к активным формам обучения 

сравнивать, выбирать и пользоваться разносторонней информацией для 

накопления и углубления знаний.  

 

 


