
Технический профиль
ОУДБ.00 Базовый уровень
Название дисциплины: ОУДБ.01 Русский язык и литература

Результаты освоения 
учебной дисциплины

личностные ре-
зультаты обучения 

воспитание уважения к русскому (родному) язы-
ку,  который сохраняет и отражает культурные и 
нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и исто-
рии, культуры русского и других народов;
понимание роли родного языка как основы успеш-
ной социализации личности; 
осознание  эстетической  ценности, потребности 
сохранить  чистоту  русского  языка  как  явления 
национальной культуры;
формирование мировоззрения, соответствующего 
современному  уровню  развития  науки  и  обще-
ственной  практики,  основанного  на  диалоге 
культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультур-
ном мире;
способность к речевому самоконтролю; оце-нива-
нию устных и письменных высказываний с точки 
зрения  языкового  оформления,  эффективности 
достижения поставленных коммуникативных за-
дач;
готовность  и  способность  к  самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;
способность к самооценке на основе наблюдения 
за  собственной  речью,  потребность  речевого 
самосовершенствования;
сформированность мировоззрения,  соответст-ву-
ющего современному уровню;
развития науки и общественной практики, осно-
ванного на диалоге культур,  а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовос-
питания  в  соответствии  с  общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества;
толерантное  сознание  и  поведение  в  по-
ли-культурном  мире,  готовность  и  способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить  общие  цели  и  со-
трудничать для их достижения;
готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жиз-
ни; сознательное отношение к непрерывному об-
разованию  как  условию  успешной  профессио-
нальной и общественной деятельности;
эстетическое отношение к миру; 
совершенствование  духовно-нравственных  ка-
честв  личности,  воспитание  чувства  любви  к 
многонациональному  Отечеству,  уважительного 
отношения к русской литературе, культурам дру-
гих народов;
использование  для  решения  познавательных  и 
коммуникативных задач различных сточников ин-
формации (словарей, энциклопедий, интернет-ре-



сурсов и др.)
метапредметные ре-
зультаты обучения 

владение  всеми  видами  речевой  деятельности: 
аудированием, чтением (пониманием), говорени-
ем, письмом;
владение языковыми средствами — умение ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, ис-
пользовать адекватные языковые средства;
 использование приобретенных знаний и умений 
для  анализа  языковых явлений  на  межпредмет-
ном уровне;
применение навыков сотрудничества со сверстни-
ками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в 
процессе речевого общения, образовательной, об-
щественно  полезной,  учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности;
овладение нормами речевого поведения в различ-
ных ситуациях межличностного и межкультурно-
го общения;
готовность и способность к самостоятельной ин-
формационно-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 инфор-
мации,  информационных  и  коммуникационных 
технологий для решения когнитивных, коммуни-
кативных  и  организационных  задач  в  процессе 
изучения русского языка;
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 
структурировать материал, подбирать аргументы 
для подтверждения собственной позиции,  выде-
лять  причинноследственные  связи  в  устных  и 
письменных высказываниях, формулировать вы-
воды;
умение  самостоятельно  организовывать  соб-
ственную  деятельность,  оценивать   ее,  опреде-
лять сферу своих интересов;
умение работать с разными источниками ин-фор-
мации,  находить  ее,  анализировать,  ис-пользо-
вать в самостоятельной деятельности;
владение  навыками  познавательной,  учебно-ис-
следовательской и проектной  деятельности, на-
выками разрешения проблем; способность и го-
товность к самостоятельному поиску методов ре-
шения практических задач, применению различ-
ных методов познания

предметные ре-
зультаты обучения

сформированность понятий о нормах русского ли-
тературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;
сформированность  умений  создавать  устные  и 
письменные монологические и диалогические вы-
сказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных дисци-
плин),  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 те-
зисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочине-
ний различных жанров;
сформированность  представлений  об  изоб-рази-
тельновыразительных  возможностях  русского 
языка;
сформированность умений учитывать истори-че-
ский, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа текста;
способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отно-
шение к теме, проблеме текста в развернутых ар-
гументированных устных и письменных высказы-
ваниях;
владение  навыками анализа  текста  с  учетом  их 
стилистической и жанровородовой специфики; 
осознание  художественной  картины  жизни,  со-
зданной  в  литературном  произведении,  в 
единстве  эмоционального личностного восприя-
тия и интеллектуального понимания;
сформированность представлений о системе сти-
лей языка художественной литературы; 
сформированность  устойчивого  интереса  к  чте-
нию как средству познания  других культур, ува-
жительного отношения к ним;
сформированность навыков различных видов ана-
лиза 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 те-
зисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочине-
ний различных жанров;
знание  содержания  произведений  русской,  род-
ной и мировой классической литературы, их ис-
торико-культурного  и  нравственно-ценностного 
влияния на формирование национальной и миро-
вой культуры;
сформированность умений учитывать истори-че-
ский, историко-культурный  контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа художе-
ственного произведения;
способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и   выражать свое отно-
шение к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях;
владение  навыками  анализа  художественных 
произведений с учетом их  жанрово-родовой спе-
цифики; 



осознание  художественной  картины  жизни,  со-
зданной  в  литературном  произведении,  в 
единстве  эмоционального личностного восприя-
тия и интеллектуального понимания;
сформированность представлений о системе сти-
лей языка художественной  литературы

Содержание Язык как средство общения и форма существова-
ния  национальной  культуры.  Язык  и  общество. 
Язык как развивающееся явление. Язык как систе-
ма. Основные уровни языка. Язык и речь. Виды 
речевой  деятельности.  Речевая  ситуация  и  ее 
компоненты. Основные требования к речи: пра-
вильность,  точность,  выразительность, 
уместность  употребления  языковых  средств. 
Функциональные стили речи и  их особенности. 
Разговорный стиль речи, его основные признаки, 
сфера  исполь-зования.  Научный  стиль  речи. 
Официально-деловой  стиль  речи,  его  признаки, 
назначение.  Публицистический  стиль  речи,  его 
назначение. Основные жанры публицистического 
стиля. Художественный стиль речи, его основные 
признаки:  образность,  использование изобрази-
тельно-  выразительных  средств  и  др.Текст  как 
произведение  речи.  Функционально-смысловые 
типы речи (по-вествование, описание, рассужде-
ние).  Линг-востилистический анализ текста. Фо-
нетика, орфоэпия, графика, орфография. Фонети-
ческие единицы. Звук и фонема.  Орфоэпические 
нормы: произносительные нормы и нормы ударе-
ния. Правописание безударных гласных, звонких 
и глухих согласных. Употребление буквы ь. Пра-
вописание о/е после шипящих и ц. Правописание 
приставок на з- / с-. Правописание и/ы после при-
ставок.
Лексикология и фразеология. Слово в лексиче-
ской системе языка. Лексическое и грамматиче-
ское значение слова. Морфемика, словообразова-
ние, орфография.  Понятие морфемы как значи-
мой  части  слова.   Способы  словообразования. 
Морфология  и  орфография. Знаменательные  и 
незнаменательные  части речи  и  их роль  в  по-
строении текста. Основные выразительные сред-
ства  морфологии.  Имя  существительное.  Имя 
прилагательное.  Имя  числительное.  Местоиме-
ние. Глагол. Причастие как особая форма глаго-
ла. Деепричастие как особая форма глагола. На-
речие.  Слова  категории состояния.  Служебные 
части речи.  Синтаксис и пунктуация.  Основные 
единицы  синтаксиса.  Словосочетание,  предло-
жение,  сложное  синтаксическое  целое.  Основ-
ные выразительные средства синтаксиса. Едини-
цы  синтаксиса.  Словосочетание,  предложение, 
сложное синтаксическое целое. Основные выра-
зительные средства синтаксиса. 
 Историко-культурный  процесс  и  периодизация 
русской литературы. Специфика  литературы как 
вида искусства. Взаимодействие русской и запад-



ноевропейской  литературы.  Самобытность  рус-
ской литературы (с обобщением ранее изученно-
го  материала).  Значение  литературы  при освое-
нии профессий СПО и специальностей СПО. Ис-
торико-культурный процесс рубежа XVIII — XIX 
веков. Александр Сергеевич Пушкин.  Личность 
писателя. Жизненный и творческий путь (с обоб-
щением ранее изученного).  «Чувства  добрые» в 
лирике  А.С.Пушкина:  мечты  о  «вольности  свя-
той».  Стихотворения:  «Вольность»,  «Деревня», 
«К  морю», «Пророк»,  «Поэт»,  «Поэт  и  толпа», 
«Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее весе-
лье…»), «Из Пиндемонти». Поэма «Медный всад-
ник». Михаил  Юрьевич  Лермонтов.Личность  и 
жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщени-
ем  ранее  изученного). Темы,  мотивы  и  образы 
ранней  лирики  Лермонтова.  Стихотворения: 
«Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Как ча-
сто  пестрою  толпою  окружен…»,  «Валерик», 
«Родина»,  «Прощай, немытая Россия…», «Сон», 
«И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на доро-
гу…». Николай Васильевич Гоголь. Личность пи-
сателя, жизненный и творческий путь (с обобще-
нием  ранее  изученного).  «Петербургские  пове-
сти»: проблематика и художественное своеобра-
зие. Особенности сатиры Гоголя. Значение твор-
чества  Н.В.Гоголя  в  русской  литературе. «Пор-
трет». Особенности развития русской литературы 
во второй половине XIX века. Александр Нико-
лаевич  Островский.  Жизненный  и  творческий 
путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изу-
ченного).Драма  «Гроза».  Статья Н.А. Добролю-
бова «Луч света в  темном царстве».  Иван Алек-
сандрович Гончаров.  Жизненный путь и творче-
ская  биография  И.А.  Гончарова.  Роман  «Обло-
мов».
Иван Сергеевич Тургенев. Жизненный и твор-че-
ский  путь  И.С.Тургенева  (с  обобщением  ранее 
изученного). Роман «Отцы и дети». Д.И. Писарев. 
«Базаров». Николай Гаврилович Чернышевский. 
Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Черны-
шевского. Роман «Что делать?» (обзор с чтением 
фрагментов). Николай Семенович Лесков  Сведе-
ния из биографии (с обобщением ранее изученно-
го). Повесть-хроника «Очарованный странник».
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнен-
ный и творческий путь М.Е. Салтыкова- Щедри-
на  (с  обобщением  ранее  изученного).  Сказки 
М.Е. Салтыкова-Щедрина  «Медведь  на  вое-
водстве»,  «Коняга».  «История  одного  города» 
(главы:  «О  корени  происхождения  глуповцев», 
«Опись  градоначальников»,  «Органчик»,  «Под-
тверждение покая-ния. Заключение»). Федор Ми-
хайлович Достоевский. Сведения из жизни писа-
теля  (с  обобщением  ранее  изученного).  Роман 
«Преступление  и  наказание».  Лев  Николаевич 
Толстой. Жизненный путь  и творческая биогра-



фия (с обобщением ранее изученного). Роман-э-
попея  «Война  и  мир».  Антон  Павлович  Чехов. 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изу-
ченного).  Рассказы  «Дом  с  мезонином», 
«Ионыч»,  «Человек  в  футляре»,  «Крыжовник», 
«О любви». Пьеса «Вишневый сад». Поэзия  вто-
рой половины XIX века.  Обзор русской  поэзии 
второй половины XIX века. Федор Иванович Тют-
чев. Жизненный и творческий путь Ф.И.Тютчева 
(с  обобщением  ранее  изученного). Стихотворе-
ния  «Silentium»,  «Не  то,  что  мните  вы, 
природа…»,  «Умом Россию не понять…»,  «Эти 
бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убий-
ственно  мы  любим»,  «Последняя  любовь»,  «К. 
Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я по-
мню время  золотое…». Афанасий  Афанасьевич 
Фет. Жизненный и творческий путь А.А.Фета (с 
обобщением ранее изученного). «Шепот, робкое 
дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Вечер», 
«Я  пришел  к  тебе  с  приветом…». Алексей 
Константинович Толстой.  Жизненный и творче-
ский путь А.К.Толстого. Стихотворения: «Тщет-
но, художник, ты мнишь, что творений своих ты 
создатель!..»,  «Меня  во  мраке  и  в  пыли…», 
«Двух  станов не  боец,  но  только  гость  случай-
ный…»,  «Против  течения»,  «Средь  шумного 
бала, случайно…», «Колокольчики мои, цветики 
степные…», «Когда природа вся трепещет и сия-
ет…». Николай Алексеевич Некрасов.   Жизнен-
ный и творческий путь Н.А. Некрасова (с обоб-
щением ранее изученного). Стихотворения: «Ро-
дина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчи-
вая  мода…»),  «Вчерашний  день,  часу  в 
шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», 
«В дороге», «О Муза, я у двери гроба…». Поэма 
«Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением 
отрывков). Особенности развития  литературы  и 
других видов искусства в начале XX века.  Иван 
Алексеевич  Бунин.  Сведения  из  биографии  (с 
обобщением  ранее  изученного). Рассказы  «Чи-
стый понедельник»,  «Темные аллеи».  Стихотво-
рения  Вечер»,  «Не  устану  воспевать  вас, 
звезды!..»,«И  цветы,  и  шмели,  и  трава,  и  ко-
лосья…». Александр  Иванович  Куприн.  Сведе-
ния из биографии (с обобщением ранее изученно-
го). Повесть «Гранатовый браслет»
Серебряный век русской поэзии. Символизм. Ак-
меизм. Стихотворение Н. Гумилёва «Жираф». Фу-
туризм.  Стихотворения  И.  Северянина  «Интро-
дукция»,  «Эпилог»  («Я,  гений  Игорь-
Северянин…»),  «Двусмысленная  слава»  (возмо-
жен выбор трех других  стихотворений). Стихо-
творения Хлебникова «Заклятие смехом», «Бобэ-
оби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (воз-
можен выбор трех других стихотворений). Ново-
крестьянская поэзия. Максим Горький.  Сведения 
из биографии (с обобщением ранее изученного). 



Пьеса  «На  дне»  (обзор  с  чтением  фрагментов). 
Рассказы «Челкаш»,  «Старуха Изергиль». Алек-
сандр Александрович Блок. Сведения из биогра-
фии (с обобщением ранее изученного). Стихотво-
рения:  «Вхожу  я  в  темные  храмы»,  «Не-
знакомка»,   «В  ресторане»,  «Ночь,  улица,  фо-
нарь,  аптека…».  Поэма  «Двенадцать»  (обзор  с 
чтением фрагментов). Особенности развития ли-
тературы 1920-х годов. Владимир Владимирович 
Маяковский.  Сведения из биографии (с обобще-
нием ранее изученного).   Стихотворения: «А вы 
могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 
немножко нервно…», «Письмо товарищу Костро-
ву из Парижа о сущности любви», «Прозасе-дав-
шиеся»,  «Флейта-позвоночник»,  «Лиличка!», 
«Люблю». Сергей Александрович Есенин. Сведе-
ния из биографии (с обобщением раннее изучен-
ного). П Стихотворения: «Гой ты, Русь моя род-
ная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в 
кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина до-
рогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качало-
ва»,  «Я  покинул  родимый  дом…»,«Неуютная, 
жидкая  лун-ность…»,  «Не  жалею,  не  зову,  не 
плачу…»,  «Шаганэ,  ты  моя,  Шаганэ…». Алек-
сандр Александрович Фадеев. Сведения из био-
графии (с обобщением ранее изученного).Роман 
«Разгром».   Особенности  развития  литературы 
1930 — начала 1940-х годов.
Марина Ивановна Цветаева. Сведения из биогра-
фии. Стихотворения: «Моим стихам, написанным 
так рано…», «Генералам 12 года», «Кто создан из 
камня, кто создан из глины…», «Имя твое —пти-
ца в руке…», «Тоска по родине! Давно…». Осип 
Эмильевич  Мандельштам.  Сведения  из  биогра-
фии  О.Э.  Мандельштама.   Стихотворения: 
«Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 
Тугие  паруса…»,  «Ленинград»  («Я  вернулся  в 
мой город, знакомый до слез…»),
«За гремучую доблесть грядущих веков…». Ан-
дрей Платонов (Андрей Платонович Климентов). 
Сведения из биографии. Рассказ «В прекрасном и 
яростном  мире».  Исаак  Эммануилович  Бабель. 
Сведения  из  биографии  писателя.  "Конар-
мия"(обзор с чтением фрагментов рассказов). Ми-
хаил Афанасьевич Булгаков.  Краткий обзор жиз-
ни и творчества (с обобщением ранее изученного 
материала).Роман «Мастер и Маргарита».   Миха-
ил Александрович Шолохов. Жизненный и твор-
ческий путь писателя (с обобщением ранее изу-
ченного).  Роман-эпопея  «Тихий  Дон»  (обзор  с 
чтением фрагментов). Особенности развития ли-
тературы периода Великой Отечественной войны 
и первых послевоенных лет. Анна Андреевна Ах-
матова.  Жизненный и творческий путь  (с  обоб-
щением  ранее  изученного).  Стихотворения: 
«Смятение», «Молюсь оконному лучу…», «Пах-
нут липы сладко…», «Сероглазый король», «Пес-



ня последней встречи»,  «Мне ни к чему одиче-
ские рати», «Сжала руки под темной вуалью…», 
«Не с теми я, кто бросил земли…»,  «Мне голос 
был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». 
Борис Леонидович Пастернак. Сведения из био-
графии.  Стихотворения  (два-три  —  по  выбору 
преподавателя): «Февраль. Достать чернил и пла-
кать…»,  «Про  эти  стихи»,  «Определение 
поэзии»,  «Гамлет»,  «Быть знаменитым некраси-
во»,  «Во  всем  мне  хочется  дойти  до  самой 
сути…»,«Зимняя  ночь».  Особенности  развития 
литературы 1950—1980-х годов (по выбору пре-
подавателя и обучающихся) В.В. Быков. «Сотни-
ков». В.Распутин. «Прощание с Матерой». Твор-
чество поэтов  в  1950—1980-е  годы (по  выбору 
преподавателя). Н. Рубцов. Стихотворения: «Бере-
зы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла»«О чем 
писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Гра-
ни». Б.  Окуджава. Стихотворения:  «Арбатский 
дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Песня 
кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…». А. 
Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие 
литсобратья», «Автопортрет», «Гитара», «Смерть 
Шук-шина»,  «Памятник». Драматургия  1950—
1980-х  годов.  Особенности драматургии  1950—
1960-х  годов.  Александр  Трифонович  Твар-
довский.  Сведения  из  биографии  А.Т.  Твар-
довского (с обобщением ранее изученного). Сти-
хотворения:  «Слово  о  словах»,  «Моим 
критикам»,  «Вся суть в одном-единственном за-
вете…»,  «Памяти  матери»,  «Я  знаю,  никакой 
моей вины…», «Я убит подо Ржевом». Александр 
Исаевич Солженицын. Обзор жизни и творчества 
А.И.Солженицына (с обобщением ранее изучен-
ного). Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Рассказ «Матренин двор». Александр Валентино-
вич Вампилов. Обзор жизни и творчества А. Вам-
пилова. Драма  «Утиная  охота». Первая  волна 
эмиграции  русских  писателей. В.Набоков."  Ма-
шенька" Особенности развития литературы конца 
1980—2000-х годов В. Маканин.  «Где сходилось 
небо  с  холмами». Т.  Кибиров. Стихотворения: 
«Умничанье»,  «Онтологическое»  (1997—1998), 
«В  творческой  лаборатории»,  «Nota  bene»,  «С 
Новым годом!»

Форма промежуточной аттестации Экзамен (первый семестр).
Дифференцированный зачёт (второй семестр)

Название дисциплины: ОУДБ.02 Иностранный язык
Результаты 

освоения учеб-
ной дисципли-

ны

личностные результаты обуче-
ния           

сформированность ценностного отношения к язы-
ку как культурному феномену и средству отобра-
жения развития общества, его истории и духов-
ной культуры;
сформированность широкого представления о до-
стижениях национальных культур, о роли англий-
ского  языка  и  культуры  в  развитии  мировой 
культуры;
развитие интереса и способности к наблюдению 



за иным способом мировидения;
осознание своего места в поликультурном мире; 
готовность и способность вести диалог на англий-
ском  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 парт-
нера по общению;
готовность и способность к непрерывному образо-
ва-нию, включая самообразование, как в профес-
сиональной  области  с  использованием  англий-
ского языка, так и в сфере английского языка

метапредметные результаты 
обучения           

умение самостоятельно выбирать успешные ком-
муникативные стратегии в различных ситуациях 
общения;
владение навыками проектной деятельности, мо-
делирующей реальные  ситуации межкультурной 
коммуникации;
умение организовать коммуникативную деятель-
ность,  продуктивно  общаться  и  взаимодейство-
вать с ее участниками, учитывать их позиции, эф-
фективно разрешать конфликты;
умение ясно, логично и точно излагать свою точ-
ку зрения, используя адекватные языковые сред-
ства

предметные результаты обуче-
ния

сформированность  коммуникативной  иноязыч-
ной  компетенции,  необходимой  для  успешной 
социализации и самореализации, как инструмен-
та межкультурного общения в современном по-
ликультурном мире;
владение знаниями о социокультурной специфи-
ке 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 англий-
ским  языком,  позволяющего  выпускникам  об-
щаться в устной и письменной формах как с но-
сителями английского языка, так и с представите-
лями других стран, использующими данный язык 
как средство общения;
сформированность умения использовать англий-
ский язык как средство для получения информа-
ции из англоязычных источников в образователь-
ных и самообразовательных целях

Содержание: Владеть Международным фонетическим алфави-
том, уметь читать слова в транскрипционной за-
писи. Знать технику артикулирования отдельных 
звуков и звукосочетаний. Формулировать прави-
ла чтения гласных и согласных букв и буквосоче-
таний; знать типы слогов.  Соблюдать ударения в 
словах и фразах. Знать ритмико-интонационные 
особенности различных типов предложений: по-
вествовательного;  побудительного;  вопроси-
тельного,  включая  разделительный и  риториче-



ский  вопросы;  восклицательного.  Приветствие, 
прощание, представление себя и других в офици-
альной и неофициальной обстановке.  Использо-
вать  адекватные  эмоционально-экспрессивные 
средства,  мимику  и  жесты  (в  диалогической 
речи);  пользоваться речевыми клише.  Описание 
человека (внешность, национальность, образова-
ние,  личные  качества,  род  занятий,  должность, 
место работы и т.д.)  Делать подготовленное со-
общение  (краткое,  развернутое)  различного  ха-
рактера (описание внешности человека,  его ин-
дивидуальная характеристика). Выбирать наибо-
лее подходящий или корректный для конкретной 
ситуации  синоним  или  антоним  (например, 
plump, big, но не fat при описании чужой внешно-
сти broad/wide avenue, но broad shoulders; healthy 
— ill (BrE), sick (AmE)). Составлять вопросы для 
интервью. Задавать вопросы, пользоваться пере-
спросами. Семья и семейные отношения, домаш-
ние обязанности.  Правильно употреблять лекси-
ку в зависимости от коммуникативного намере-
ния; обладать быстрой реакцией при выборе лек-
сических единиц. Дифференцировать форму на-
стоящего  неопределённого  времени. Форму-
ли-ровать грамматические правила, в том числе с 
использованием  графической  опоры  (образца, 
схемы,  таблицы). Делать  подготовленное  сооб-
щение (краткое, развернутое) различного харак-
тера  (описание,  характеристика  на  заданную 
тему: членов своей семьи, характеристика своих 
домашних  обязанностей). Описание  жилища  и 
учебного заведения (здание, обстановка, условия 
жизни, техника, оборудование). Правильно упо-
треблять лексику в  зависимости от  коммуника-
тивного намерения;  обладать быстрой реакцией 
при выборе лексических единиц. Прогнозировать 
грамматические  формы  незнакомого  слова  или 
конструкции, зная правило их образования либо 
сопоставляя  с  формами  известного  слова  или 
конструкции (например, прогнозирование формы 
множественного  числа  существительного  по 
окончании его начальной формы). Делать подго-
товленное сообщение (краткое, развернутое) раз-
личного характера (описание на заданную тему: 
своей  квартиры,  учебного  заведения). Распоря-
док дня для обучающихся колледжа. Составлять 
расписание  на  день;  списки  дел; Писать  эссе; 
Знать основные различия систем английского и 
русского  языка.  Видеть  различия  в  общих  для 
обоих  языков  грамматических  явлениях  (ви-
довременные формы, построение отрицательных 
и вопросительных предложений, порядок членов 
предложения, дифференциация форм настоящего 
и  прошедшего  времени  и  др.).  Хобби,  досуг. 
Обобщать  информацию,  полученную  из  текста, 
классифицировать ее, делать выводы. Использо-
вать  полученную  информацию  в  других  видах 



деятельности  (например,  в  учебном  проекте 
«Увлечения публичной персоны»). Полно и точ-
но понимать содержание  текста,  в  том числе  с 
помощью  словаря. Описание  местоположения 
объекта (адрес,  как найти).  Использовать моно-
логические  высказы-вания  (развернутые  ре-
плики)  в  диалогической  речи. Принимать  уча-
стие  в  диалогах  (полилогах)  различных  видов 
(диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 
обмен информацией на заданную тему или в соот-
ветствии с ситуацией. Магазины, товары, совер-
шение покупок.  Делать развернутое сообщение, 
содержащее выражение  собственной точки  зре-
ния, оценку передаваемой информации. Коммен-
тировать  услышанное/  увиденное/  прочитанное. 
Использовать полученную информацию в других 
видах деятельности (например, в учебном проек-
те  «Лучшие  места  для  покупок»). Различать 
сходные по  форме  и  звучанию грамматические 
явления (например, причастие I и герундий). Со-
ставлять списки покупок. Физкультура  и спорт, 
здоровый  образ  жизни.  Делать  подготовленное 
сообщение (краткое, развернутое) различного ха-
рактера (описание, повествование, характеристи-
ка, рассуждение) на заданную тему или в соот-
ветствии с ситуацией с использованием различ-
ных источников информации (в том числе пре-
зентацию о  спортклубах, площадках, стадионах, 
спортивных  магазинах).  Приводить  аргумента-
цию и делать заключения. Использовать служеб-
ные слова для организации сочинительной и под-
чинительной связи в предложении, а также логи-
ческой связи предложений в устном и письмен-
ном тексте  (first(ly),  second(ly),  finally,  at last,  on 
the one hand, on the other hand, however, so, there-
fore и  др.).  Экскурсии  и  путешествия.  Писать 
сценарии,  программы,  планы  различных  меро-
приятий  (например,  экскурсии): составить  план 
экскурсии по Москве. Составить план экскурсии 
по родному городу (достопримечательности, раз-
работка  маршрута). Дифференцировать  формы 
настоящего  длительного  времени. Получать 
самое общее представление о содержании текста, 
прогнозировать его содержание по заголовку, из-
вестным  понятиям,  терминам,  географическим 
названиям, именам собственным. Россия, её на-
циональные символы, государст-венное и поли-
тическое  устройство.  Получать  самое  общее 
представление  о  содержании  текста,  про-
гнозировать его содержание по заголовку, извест-
ным понятиям, терминам, географическим назва-
ниям,  именам собственным. Писать эссе. Уточ-
нять и дополнять сказанное. Соблюдать логику и 
последовательность высказываний. Дифференци-
ровать формы настоящего и прошедшего совер-
шенного времени. Использовать служебные сло-
ва  для  организации  сочинительной  и  подчини-



тельной  связи  в  предложении,  а  также  логиче-
ской связи предложений в устном и письменном 
тексте  (first(ly),  second(ly),  finally,  at last,  on the 
one hand, on the other hand, however, so, therefore 
и др.).  Англоговорящие страны, географическое 
положение,  климат,  флора  и  фауна,  националь-
ные  символы,  государственное  и  политическое 
устройство, наиболее развитые отрасли экономи-
ки, достопримечательности, традиции.  Получать 
самое общее представление о содержании текста, 
прогнозировать его содержание по заголовку, из-
вестным  понятиям,  терминам,  географическим 
названиям,  именам  собственным. Писать  эссе. 
Уточнять и дополнять сказанное. Соблюдать ло-
гику и последова-тельность высказываний. Диф-
ференцировать формы настоящего и прошедшего 
совершенного времени. Использовать служебные 
слова для  организации сочинительной  и подчи-
нительной связи в предложении, а также логиче-
ской связи предложений в устном и письменном 
тексте  (first(ly),  second(ly),  finally,  at last,  on the 
one hand, on the other hand, however, so, therefore 
и др.). Уметь расшифровывать некоторые аббре-
виатуры (G8, UN, EU, WTO, NATO и др.). Пользо-
ваться  толковыми,  двуязычными  словарями  и 
другими справочными материалами, в том числе 
мультимедийными,  а  также  поисковыми  систе-
мами и ресурсами в сети Интернет.  Научно-тех-
нический прогресс. Извлекать необходимую ин-
формацию. Отделять объективную информацию 
от  субъективной.  Пользоваться  языковой  и 
контекстуальной  догадкой,  прогнозированием. 
Получать дополнительную информацию и уточ-
нять  полученную  с  помощью  переспроса  или 
просьбы.  Выражать  свое  отношение  (согласие, 
несогласие) к прослушанной информации, обос-
новывая его. Извлекать из текста наиболее важ-
ную информацию.  Человек и природа,  экологи-
ческие  проблемы. Делать  подготовленное  сооб-
щение (краткое, развернутое) различного харак-
тера  (описание,  повествование,  характеристика, 
рассуждение)  на заданную тему или в соответ-
ствии с ситуацией с использованием различных 
источников информации (в том числе презента-
цию,  обзор, уст-ный реферат); приводить аргу-
ментацию и делать заключения. Достижения и ин-
новации в области науки и техники. Извлекать из 
текста наиболее важную информацию. Находить 
информацию, относящуюся к определенной теме 
или отвечающую определенным критериям. На-
ходить фрагменты текста, требующие детального 
изучения. Группировать информацию по опреде-
ленным  признакам.  Пользоваться  толковыми, 
двуязычными словарями и  другими справочны-
ми материалами, в том числе мультимедийными, 
а  также  поисковыми  системами  и  ресурсами  в 
сети Интернет. Обобщать информацию, получен-



ную из текста, классифицировать ее, делать вы-
воды.  Машины  и  механизмы.  Промышленное 
оборудование. Извлекать из текста наиболее важ-
ную информацию. Находить информацию, отно-
сящуюся к определенной теме или отвечающую 
определенным критериям.  Находить  фрагменты 
текста, требующие детального изучения. Группи-
ровать  информацию  по  определенным  призна-
кам. Пользоваться толковыми, двуязычными сло-
варями и другими справочными материалами, в 
том числе мультимедийными, а также поисковы-
ми  системами  и  ресурсами  в  сети  Интернет. 
Обобщать  информацию,  полученную  из  текста, 
классифицировать  ее,  делать  выводы.  Полно  и 
точно понимать содержание текста, в том числе с 
помощью  словаря.  Оценивать  и  интерпретиро-
вать содержание текста, высказывать свое отно-
шение к нему.  Современные компьютерные тех-
нологии в промышленности. Извлекать из текста 
наиболее  важную  информацию.  Находить  ин-
формацию,  относящуюся  к  определенной  теме 
или отвечающую определенным критериям. На-
ходить фрагменты текста, требующие детального 
изучения. Группировать информацию по опреде-
ленным  признакам.  Пользоваться толковыми, 
двуязычными словарями и другими справочными 
материалами,  в  том числе  мультимедийными,  а 
также поисковыми системами и ресурсами в сети 
Интернет.  Обобщать  информацию,  полученную 
из текста, классифицировать ее, делать выводы. 
Полно  и  точно  понимать  содержание  текста,  в 
том числе с помощью словаря. Оценивать и ин-
терпретировать содержание текста,  высказывать 
свое  отношение  к  нему.  Оборудование,  работа. 
Понимать основное  содержание  текста,  опреде-
лять его главную мысль. Оценивать и интерпре-
тировать  содержание  текста,  высказывать  свое 
отношение к нему. Находить фрагменты текста, 
требующие  детального  изучения.  Группировать 
информацию по определенным признакам. Поль-
зоваться толковыми,  двуязычными словарями и 
другими справочными материалами, в том числе 
мультимедийными, а также поисковыми система-
ми и ресурсами в сети Интернет. Обобщать ин-
формацию,  полученную  из  текста,  классифици-
ровать ее, делать выводы.  Отраслевые выставки. 
Составлять аннотацию текста.  Понимать основ-
ное содержание текста, определять его главную 
мысль. Оценивать и интерпретировать содержа-
ние текста, высказывать свое отношение к нему. 
Пользоваться толковыми, двуязычными словаря-
ми и другими справочными материалами, в том 
числе  мультимедийными,  а  также  поисковыми 
системами и ресурсами в сети Интернет.  Обоб-
щать информацию, полученную из текста, клас-
сифицировать ее, делать выводы

Форма промежуточной Дифференцированный зачет 



аттестации:
Название дисциплины: ОУДБ.04 История
Результаты освоения учеб-

ной дисциплины 
личностные ре-

зультаты обучения 
сформированность  российской  гражданской  иден-
тичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
чувств ответственности перед Родиной, гордости за 
свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее 
многонационального народа России, уважения к го-
сударственным символам (гербу, флагу, гимну);
становление гражданской позиции как активного и 
ответственного члена российского общества, осозна-
ющего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно при-
нимающего традиционные национальные и общече-
ловеческие  гуманистические  и  демократические 
ценности;
готовность к служению Отечеству, его защите;
сформированность  мировоззрения,  соответствую-
щего современному уровню развития исторической 
науки  и  общественной  практики,  основанного  на 
диалоге  культур,  а  также  различных  форм  обще-
ственного сознания, осознание своего места в поли-
культурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспи-
тания в соответствии с общечеловеческими ценно-
стями  и  идеалами  гражданского  общества;  готов-
ность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультур-
ном мире, готовность и способность вести диалог с 
другими  людьми,  достигать  в  нем взаимопонима-
ния,  находить общие цели и сотрудничать для  их 
достижения;

метапредметные  ре-
зультаты обучения 

умение самостоятельно определять цели деятельно-
сти  и  составлять  планы  деятельности;  самостоя-
тельно  осуществлять,  контролировать и  корректи-
ровать деятельность;  использовать все  возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реа-
лизации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной деятельности, учитывать по-
зиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;
владение навыками познавательной,  учебно-иссле-
довательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к 
самостоятельному поиску методов решения практи-
ческих задач, применению различных методов по-
знания;
готовность и способность к самостоятельной инфор-
мационно-познавательной  деятельности,  включая 
умение  ориентироваться  в  различных  источниках 
исторической  информации,  критически  ее  оцени-
вать и интерпретировать;
умение  использовать средства  информационных и 
коммуникационных  технологий  в  решении  когни-
тивных,  коммуникативных и организационных за-
дач с соблюдением требований эргономики, техни-



ки безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-
вовых  и  этических  норм,  норм  информационной 
безопасности;
умение самостоятельно оценивать и принимать ре-
шения, определяющие стратегию поведения, с уче-
том гражданских и нравственных ценностей;

предметные  ре-
зультаты обучения

сформированность  представлений  о  современной 
исторической науке, ее специфике, методах истори-
ческого познания и роли в решении задач прогрес-
сивного 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  дея-
тельности, поликультурном общении;
владение навыками проектной деятельности и исто-
рической  реконструкции  с  привлечением  различ-
ных источников;
сформированность умений вести диалог, обосновы-
вать свою точку зрения в дискуссии по историче-
ской тематике.

Содержание: Введение. Значение изучения истории. Проблема до-
стоверности исторических знаний. Исторические ис-
точники, их виды, основные методы работы с ними. 
Периодизация всемирной истории. История России 
—  часть  всемирной  истории. Древнейшая  стадия 
истории  человечества.  Происхождение  человека. 
Люди  эпохи  палеолита.  Источники  знаний  о 
древнейшем  человеке.  Проблемы  антропогенеза. 
Палеолит. Достижения людей палеолита. Причины 
зарождения и особенности первобытной религии и 
искусства.  Понятие  «неолитическая  революция». 
Причины  неолитической  революции.  Зарождение 
производящего хозяйства, появление земледелия и 
животноводства. Последствия неолитической рево-
люции.  Первое и второе общественное разделение 
труда.  Появление  ремесла  и  торговли. Эволюция 
общественных  отношений,  усиление  неравенства. 
Соседская община. Племена и союзы племен. Воз-
никновение  элементов  государственности. 
Древнейшие города. Цивилизации Древнего Мира.  
Ранние  цивилизации  и  их  отличительные  черты. 
Древнейшие  государства.  Понятие  цивилизации. 
Древнего  мира  —  древневосточной  и  античной. 
Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-
государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хамму-
рапи. Финикийцы и их достижения. Индия под вла-
стью ариев. Зарождение древнекитайской цивилиза-
ции.  Великие  державы  Древнего  Востока.  Пред-
посылки складывания великих держав, их особен-
ности. Хеттское царство. Ассирийская военная дер-
жава.  Урарту.  Мидийско-Персидская  держава  — 
крупнейшее государство Древнего Востока. Объеди-
нение Китая. Империи Цинь и Хань. Античная циви-
лизация. Древняя Греция. Минойская и микенская 
цивилизации.  Последствия  вторжения  дорийцев  в 
Грецию. Складывание полисного строя.  Характер-
ные черты полиса. Великая греческая колонизация 
и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. 



Македонское завоевание Греции. Походы Алексан-
дра Македонского и их результаты.   Древний Рим. 
Рим в период правления царей. Рождение Римской 
республики и особенности управления в ней. Борь-
ба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские за-
воевания.  Рабство  в  Риме,  восстание  рабов  под 
предводительством Спартака. От республики к им-
перии. Кризис Римской империи. Разделение Рим-
ской империи на Восточную и Западную. Великое 
переселение народов и падение Западной Римской 
империи. Культура и религия древнего мира. Осо-
бенности  культуры  и  религиозных  воззрений 
Древнего  Востока.  Монотеизм.  Иудаизм.  Буддизм 
— древнейшая мировая религия.  Зарождение кон-
фуцианства в Китае. Достижения культуры Древней 
Греции. Особенности древнеримской культуры. Ан-
тичная философия, наука, литература, архитектура, 
изобразительное искусство. Религиозные представ-
ления древних греков и римлян. Превращение хри-
стианства в государственную религию Римской им-
перии. Цивилизации  Запада  и  Востока  в  Средние 
века.  Арабо-мусульманская  цивилизация.  Арабы. 
Мухаммед  и  его  учение.  Возникновение  ислама. 
Основы  мусульманского  вероучения.  Образование 
Арабского халифата. Арабские завоевания.  Распад 
халифата. Культура исламского мира. Развитие нау-
ки. Византийская империя и Восток в средние века. 
Великое  переселение  народов  и  образование  вар-
варских королевств в Европе. Средние века: поня-
тие, хронологические рамки, периодизация. Варва-
ры и их вторжения на территорию Римской импе-
рии. Византийская  империя:  власть,  управление. 
Расцвет Византии при Юстиниане.  Принятие хри-
стианства славянскими народами. Турецкие завое-
вания  и  падение  Византии.  Культура  Византии. 
Влияние Византии на государственность и культуру 
России. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Де-
лийский султанат. Культура средневековой Индии. 
Особенности развития Китая. Китайская культура и 
ее влияние на соседние народы. Становление и эво-
люция  государственности  в  Японии.  Правление 
сёгунов. Становление западноевропейской средне-
вековой цивилизации.  
Феодальная  раздробленность  в  Европе. Королев-
ство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее 
значение.  Карл Великий, его завоевания и держава. 
Распад Каролингской империи. Причины и послед-
ствия  феодальной  раздробленности.  Британия  в 
раннее  Средневековье. Основные  черты  западно-
европейского  феодализма.  Средневековое  обще-
ство.  Феодализм:  понятие,  основные  черты.  Фео-
дальное землевладение, вассально-ленные отноше-
ния.  Структура и сословия средневекового обще-
ства. Рыцари, рыцарская культура. Города Средне-
вековья, причины их возникновения. Повседневная 
жизнь  горожан.  Значение  средневековых  городов. 
Зарождение централизованных государств  в Евро-
пе. Церковь и культура. Зарождение централизован-
ных  государств  в  Европе.  Англия  и  Франция  в 
Средние века.  Великая хартия вольностей. Фран-



ция под властью Капетингов на пути к единому го-
сударству. Оформление сословного представитель-
ства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во 
Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское 
государство и падение Византии.  Реконкиста.  Об-
разование Испании и Португалии. Политический и 
культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские вой-
ны и их последствия. Завершение складывания на-
циональных государств.  Окончательное  объедине-
ние  Франции.  Укрепление  королевской  власти  в 
Англии.  Католическая  церковь  в  Средние  века. 
Христианская  церковь  в  Средневековье.  Духовен-
ство,  монастыри,  их  роль  в  средневековом обще-
стве. Крестовые походы,  их  последствия.  Ереси в 
Средние века: причины их возникновения и распро-
странения. Инквизиция. Упадок папства. Особенно-
сти и достижения средневековой культуры. Духов-
ные ценности Средневековья. Школы и университе-
ты.  Художественная культура Изобретение книго-
печатания и последствия этого события. Гуманизм. 
Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное на-
следие  европейского  Средневековья. От  древней 
Руси  к  Российскому  государству.  Образование 
древнерусского  государства. Восточные  славяне: 
происхождение, расселение, занятия, общественное 
устройство.  Предпосылки и причины образования 
Древнерусского  государства.  Новгород  и  Киев  — 
центры древнерусской государственности.  Первые 
русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 
Походы Святослава.  Начало правления князя Вла-
димира  Святославича.  Крещение  Руси:  причины, 
основные события, значение. Христианство и языче-
ство.  Распространение  культуры  и  письменности. 
Социально-экономический  и  политический  строй 
Древней Руси. Русская Правда. Политика Ярослава 
Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и 
ее соседи. Раздробленность на Руси. Политическая 
раздробленность: причины и последствия. Крупней-
шие самостоятельные центры Руси, особенности их 
развития.  Новгородская  земля.  Владимиро-  Суз-
дальское  княжество.  Зарождение  стремления  к 
объединению русских земель. Особенности древне-
русской  культуры.  Возникновение  письменности. 
Монгольское  завоевание  и  его  последствия. Мон-
гольское  нашествие.  Сражение  на  Калке.  Поход 
монголов  на  Северо-Западную  Русь.  Героическая 
оборона русских городов. Значение противостояния 
Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси про-
тив экспансии с Запада. Александр Ярославич. Нев-
ская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских 
земель от Орды и ее последствия. Борьба населения 
русских  земель  против  ордынского  владычества. 
Начало возвышения Москвы. Причины и основные 
этапы  объединения  русских  земель.  Москва  и 
Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход 
возвышения Москвы.  Княжеская власть и церковь. 
Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским вла-
дычеством. Куликовская битва, ее значение. Образо-
вание   единого  русского  государства. Русь  при 
преемниках  Дмитрия  Донского.  Иван III.  Присо-



единение Новгорода. Завершение объединения рус-
ских земель. Прекращение зависимости Руси от Зо-
лотой Орды.  Образование единого  Русского  госу-
дарства и его значение. Усиление великокняжеской 
власти. Судебник 1497 года.  Положение крестьян, 
ограничение  их  свободы.  Предпосылки  и  начало 
складывания  крепостнической  системы. Россия  в 
ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству. 
Россия в правление Ивана Грозного. 
Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и 
их  значение.  Становление  приказной  системы. 
Расширение территории государства, его многона-
циональный характер. Присоединение Казанского и 
Астраханского  ханств,  борьба  с  Крымским 
ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская 
война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о 
ее  смысле.  Россия  в  конце  XVI  века,  нарастание 
кризиса.  Учреждение  патриаршества.  Закрепоще-
ние  крестьян. Смутное  время  начала  XVII  века. 
Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участ-
ники,  последствия.  Самозванцы.  Восстание  под 
предводительством  И.  Болотникова.  Вмешатель-
ство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона 
Смоленска. Окончание Смуты и возрождение рос-
сийской государственности. Ополчение  К. Минина 
и  Д.  Пожарского.  Освобождение  Москвы.  Начало 
царствования династии Романовых. Россия в сере-
дине и второй половине XVII века. Экономическое 
и социальное развитие России в XVII веке. Народ-
ные движения. Экономические последствия Смуты. 
Новые  явления  в  экономике  страны:  рост  товар-
но-денежных отношений, развитие мелкотоварного 
производства. Городские восстания. Восстание под 
предводительством С.Т.Разина.  Становление  абсо-
лютизма  в  России.  Внешняя  политика  России  в 
ХVII веке. Усиление царской власти. Развитие при-
казной  системы.  Реформы  патриарха  Никона. 
Церковный  раскол.  Протопоп  Аввакум.  Освоение 
Сибири  и  Дальнего  Востока.  Внешняя  политика 
России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними 
государствами и народами. Россия и Речь Посполи-
тая.  Смоленская  война.  Присоединение  к  России 
Левобережной Украины и Киева. Русская культура 
в ХIII–ХVII  веков. Культура XIII—XV веков. Лето-
писание.  Важнейшие  памятники  литературы  (па-
мятники Куликовского цикла, сказания, жития, хо-
ждения). Развитие зодчества (Московский Кремль, 
монастырские  комплексы-крепости).  Расцвет  ико-
нописи (Ф.  Грек,  А.  Рублев).  Культура  XVI века. 
Книгопечатание (И.Федоров). Зодчество (шатровые 
храмы). «Домострой». Культура XVII века. Образо-
вание. Литература: новые жанры (сатирические по-
вести,  автобиографические повести),  новые герои. 
Зодчество: основные стили и памятники. Живопись 
(С.  Ушаков). Страны  Запада  и  Востока  в  ХVI—
ХVШ веке.  Эпоха возрождения и реформации. Ве-
ликие  географические  открытия.  Экономическое 
развитие и перемены в западноевропейском обще-
стве. Великие географические открытия, их техни-
ческие,  экономические  и  интеллектуальные  пред-



посылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового 
Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). По-
литические,  экономические  и  культурные  послед-
ствия  Великих  географических  открытий. Эпоха 
Возрождения.  Понятие  «Возрождение».  Истоки  и 
предпосылки  становления  культуры  Ренессанса  в 
Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой 
личности. Понятие «протестантизм».  Мартин Лю-
тер. Реформация в Германии, лютеранство. Религи-
озные войны. Крестьянская война в Германии. Жан 
Кальвин и распространение его учения. Новая кон-
фессиональная карта Европы.  Контрреформация и 
попытки преобразований в католическом мире. Ор-
ден иезуитов. Тема: Становление абсолютизма. Ан-
глия  в  XVII-XVIII веках. Абсолютизм  как  обще-
ственно-  политическая  система.  Абсолютизм  во 
Франции. Религиозные войны и правление Генриха 
IV.  Людовик XIV — «король-солнце». Абсолютизм 
в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII
—XVIII  веках.  Англия  в  эпоху  Тюдоров. Общие 
черты и особенности абсолютизма в странах Евро-
пы. «Просвещенный абсолютизм»,  его  значение и 
особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. 
Англия в XVII—ХVШ веках. Причины и начало ре-
волюции в Англии.  Протекторат О. Кромвеля. Ре-
ставрация  монархии.  Итоги,  характер  и  значение 
Английской революции. «Славная революция». Ан-
глийское  Просвещение.  Дж.Локк.  Политическое 
развитие Англии в XVIII веке. Подъем мануфактур-
ного производства. Начало промышленной револю-
ции. Изменения в социальной структуре общества. 
Страны Востока и колониальная экспансия европей-
цев. Страны  Востока  в  XVI —  XVIII веках. 
Османские заоевания в Европе. Маньчжурское за-
воевание Китая.  Начало проникновения  европей-
цев в Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат 
Токугавы  в  Японии. Колониальные  захваты  Ан-
глии, Голландии и Франции.  Складывание колони-
альной системы. Испанские и португальские коло-
нии  Америки.  Английские  колонии  в  Северной 
Америке: социально-экономическое развитие и по-
литическое устройство. Рабовладение. Европейские 
колонизаторы  в  Индии.  Захват  Индии  Англией  и 
его последствия. Международные отношения. Вой-
на за  независимость в США. Религиозные,  эконо-
мические и колониальные противоречия. Причины, 
ход,  особенности,  последствия  Тридцатилетней 
войны.  Династические войны XVIII века. (Война за 
испанское  наследство,  Война  за  австрийское  на-
следство). Семилетняя война — прообраз мировой 
войны. Причины борьбы английских колоний в Се-
верной Америке за независимость.  Декларация не-
зависимости  США.  Образование  США.  Война  за 
независимость как первая буржуазная революция в 
США. Конституция США. Билль  о правах. Фран-
цузская революция конца XVIII века.   Предпосыл-
ки и причины Французской революции конца XVIII 
века. Начало революции. Декларация прав человека 
и гражданина.  Конституция 1791 года.  Свержение 
монархии и установление республики. Якобинская 



диктатура.  Террор. Падение якобинцев. От терми-
дора к брюмеру. Установление во Франции власти 
Наполеона  Бонапарта.  Итоги  революции.  Эпоха 
просвещения. Новые художественные стили: клас-
сицизм,  барокко,  рококо.  Просвещение:  эпоха  и 
идеология. Развитие науки, важнейшие достижения. 
Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж.Ж.Руссо.        
Россия в конце ХVII — ХVШ веков: от царства к 
империи
Россия в эпоху петровских преобразований. Начало 
царствования  Петра  I. Начало  самостоятельного 
правления Петра I. Азовские походы. Великое по-
сольство.  Северная война: причины, основные со-
бытия, итоги. Значение Полтавской битвы.  Провоз-
глашение России империей. Реорганизация армии. 
Реформы  государственного  управления  (учрежде-
ние Сената,  коллегий,  губернская реформа и  др.). 
Указ о единонаследии. Табель о рангах. Восстания 
в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований 
Петра  Великого. Внутренняя  и внешняя  политика 
преемников Петра  I. Дворцовые перевороты: при-
чины, сущность, последствия. Внутренняя и внеш-
няя политика преемников Петра I. Расширение при-
вилегий дворянства.  Участие России в Семилетней 
войне. Короткое правление Петра III. Россия во вто-
рой  половине  XVIII века.  Усиление  крепостниче-
ства. Восстание под предводительством Е. И. Пуга-
чева и его значение. Правление Екатерины II. Поли-
тика  «просвещенного  абсолютизма».  Жалованные 
грамоты дворянству и городам. Внутренняя полити-
ка Павла  I, его свержение. Внешняя политика Ека-
терины  II.  Русско-турецкие  войны  и  их  итоги. 
Присоединение  и  освоение  Крыма  и  Новороссии. 
Участие  России  в  разделах  Речи  Посполитой. 
Внешняя политика Павла  I.  Итальянский и Швей-
царский походы А. В. Суворова. Русская культура в 
XVIII веке. Нововведения  в  культуре  петровских 
времен. Просвещение и научные знания (Ф. Проко-
пович.  И.  Т.  Посошков).  Литература  и искусство. 
Культура и быт России во второй половине  XVIII 
века. Становление отечественной науки; М.В.Ломо-
носов.  Историческая  наука  (В.  Н.  Татищев).  Рус-
ские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 
Общественная мысль (Н. И. Новиков, А. Н. Ради-
щев).  Литература:  основные  направления,  жанры, 
писатели (А. П. Сумароков, Н. М. Карамзин, Г. Р. 
Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, 
живописи, скульптуры,  музыки. Театр (Ф. Г. Вол-
ков). Становление  индустриальной  цивилизации. 
Промышленный переворот и его последствия. Про-
мышленный  переворот  (промышленная 
революция),  его причины и последствия.  Важней-
шие  изобретения.  Социальные  последствия  про-
мышленной  революции.  Монополии  и  их  формы. 
Развитие западноевропейской культуры. Литерату-
ра.  Изобразительное  искусство.  Музыка.  Важней-
шие  научные  открытия. Политическое  развитие 
стран Европы и Америки в XIX веке.  Международ-
ные отношения. Войны Французской революции и 
Наполеоновские  войны.  Антифранцузские  коали-



ции. Крушение наполеоновской империи и его при-
чины. Создание Венской системы международных 
отношений. Крымская (Восточная) война и ее по-
следствия.  Франко-прусская  война.  Колониальные 
захваты. Складывание системы союзов. Тройствен-
ный союз. Франко-русский союз — начало образо-
вания Антанты. Политическое развитие стран Евро-
пы  и  Америки.  Страны  Европы  после  Наполео-
новских  войн.  Июльская  революция  во  Франции. 
Образование независимых государств в Латинской 
Америке.  Эволюция  политической системы  Вели-
кобритании,  чартистское движение.  Революции во 
Франции, Германии, Австрийской империи и Ита-
лии в 1848 —1849 годах: характер, итоги и послед-
ствия.  Пути  объединения  национальных  госу-
дарств:  Италии,  Германии.  Социально-экономиче-
ское развитие США в конце XVIII — первой поло-
вине XIX века. Гражданская война в США. Отмена 
рабства.  Итоги  войны.  Распространение  социали-
стических идей. Учение К. Маркса.
Процесс модернизации в традиционных обществах 
Востока. Колониальный раздел Азии и Африки. Тра-
диционные  общества  и  колониальное  управление. 
Освободительная борьба народов колоний и зависи-
мых стран. Колониальный раздел Азии и Африки. 
Китай и Япония. Начало превращения Китая в зави-
симую страну.  Упадок и окончательное закабале-
ние  Китая  западными  странами.  Особенности 
японского  общества  в  период  сёгуната  Токугава. 
Насильственное  «открытие»  Японии.  Революция 
Мэйдзи  и  ее  последствия.  Российская  империя  в 
XIX веке. Внутренняя и внешняя политика России в 
начале XIX века.
Император Александр I и его окружение. Создание 
министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Проект 
М.М.Сперанского.  Учреждение  Государственного 
совета. Участие России в антифранцузских коалици-
ях.  Отечественная война 1812 года. Планы сторон, 
основные этапы и сражения войны. Причины побе-
ды России в Отечественной войне 1812 года Загра-
ничный поход русской армии 1813 —1814  годов. 
Венский конгресс.  Изменение внутриполитическо-
го курса Александра I в 1816 —1825 годах. Аракче-
евщина.  Военные  поселения. Движение  декабри-
стов. Движение декабристов: предпосылки возник-
новения, идейные основы и цели, первые организа-
ции,  их  участники.  Выступления  декабристов  в 
Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, 
их  итоги.  Значение  движения  декабристов. Вну-
тренняя и внешняя политика Николая I. Обществен-
ное движение. Правление Николая I.  Кодификация 
законов.  Социально-  экономическое  развитие  Ре-
форма управления  государственными крестьянами 
П. Д. Киселева. Начало промышленного переворо-
та,  его  экономические и  социальные  последствия. 
Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Теория офи-
циальной народности (С. С. Уваров). Общественное 
движение во второй четверти XIX века. Славянофи-
лы и западники. Революционно- социалистические 
течения.  Общество  петрашевцев.  Создание  А.  И. 



Герценом теории русского социализма и его изда-
тельская  деятельность. Внешняя  политика  России 
во  второй четверти  XIX века.  Восточный вопрос. 
Войны  с  Ираном  и  Турцией.  Кавказская  война. 
Крымская война 1853 — 1856 годов: причины, эта-
пы военных действий, итоги. Реформы 60-70-х го-
дов  XIX века. Отмена крепостного права и рефор-
мы 60 — 70-х годов XIX века. Контрреформы. Им-
ператор Александр  II и его окружение.  Основные 
положения  Крестьянской  реформы  1861  года  и 
условия освобождения крестьян. Значение отмены 
крепостного права.  Земская и городская реформы, 
создание  системы  местного  самоуправления.  Су-
дебная реформа,  суд  присяжных.  Введение всеоб-
щей воинской повинности. Реформы в области об-
разования  и  печати.  Александр  III.  Причины 
контрреформ, их основные направления и послед-
ствия. Социально-экономическое развитие и обще-
ственное движение во второй половине  XIX века. 
Социально-экономическое  развитие  пореформен-
ной России. Сельское хозяйство после отмены кре-
постного права. Развитие торговли и промышленно-
сти. Завершение  промышленного  переворота,  его 
последствия. Курс на модернизацию промышленно-
сти.  Экономические  и  финансовые  реформы 
(С.Ю.Витте).      Общественное движение в России 
в последней трети XIX века. Консервативные, либе-
ральные, радикальные течения общественной мыс-
ли. Народническое движение. Деятельность «Земли 
и  воли»  и  «Народной  воли».  Распространение 
марксизма и зарождение российской социал-демо-
кратии. Начало рабочего движения. Внешняя поли-
тика России во второй половине XIX века. Европей-
ская политика. А. М. Горчаков и преодоление по-
следствий поражения в Крымской войне. Русско-ту-
рецкая война 1877— 1878 годов, ход военных дей-
ствий на Балканах — в Закавказье. Присоединение 
Казахстана  и  Средней  Азии.  Заключение  русско-
французского союза. Политика России на Дальнем 
Востоке. Русская культура XIX века. Развитие нау-
ки и техники Расширение сети школ и универси-
тетов. Основные стили в художественной культуре 
(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век рус-
ской литературы: писатели и их. Общественное зву-
чание литературы. Становление и развитие нацио-
нальной музыкальной школы. Расцвет театрального 
искусства,  возрастание  его  роли  в  общественной 
жизни.  Живопись:  академизм,  реализм,  передвиж-
ники. Архитектура: стили (русский ампир, класси-
цизм), зодчие и их произведения.   От Новой исто-
рии к Новейшей.  Мир и Россия в начале  XX века. 
Первые  войны  за  передел  мира.  Окончательное 
формирование двух блоков в Европе (Тройственно-
го  союза  и  Антанты),  нарастание  противоречий 
между  ними.  Особенности  экономического  разви-
тия  Великобритании,  Франции,  Германии,  США. 
Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, за-
висимые страны и метрополии. Национально-осво-
бодительная  борьба  в  Индии  против  британского 
господства. Индийский национальный конгресс. М. 



Ганди. Россия на рубеже XIX— XX веков. Динами-
ка промышленного развития.   Император Николай 
II, его политические воззрения. Общественное дви-
жение  Возникновение  социалистических  и  либе-
ральных организаций и партий:  их  цели,  тактика. 
Усиление  рабочего  и  крестьянского  движения. 
Внешняя  политика  России.  Конференции  в  Гааге. 
Русско-японская война 1904 —1905 годов.   Сере-
бряный век  русской  культуры.  Открытия  россий-
ских ученых в науке и технике. Развитие литерату-
ры:  от  реализма  к  модернизму.  Архитектура. 
Скульптура. Музыка. Россия в период революций и 
столыпинских реформ. Революция 1905 —1907 го-
дов  в  России.  Причины  революции.  «Кровавое 
воскресенье»  и  начало  революции.  Манифест  17 
октября 1905 года. Московское восстание. Спад ре-
волюции. Становление конституционной монархии 
и элементов гражданского общества. Опыт россий-
ского  парламентаризма  1906  —  1917  годов.  Ре-
зультаты Первой российской революции в полити-
ческих и социальных аспектах. П. А. Столыпин как 
государственный деятель.  Основное содержание и 
этапы реализации аграрной реформы. Проблемы и 
противоречия  в  ходе  проведения  аграрной рефор-
мы.  Экономический подъем. Политическая и обще-
ственная жизнь в России в 1910— 1914 годы. Пер-
вая Мировая война. Февральская революция.   Пер-
вая  мировая  война.  Боевые действия  1914 —1918 
годов.  Особенности  и  участники войны.  Восточ-
ный фронт и его роль в войне.  Переход к позицион-
ной войне. Основные сражения в Европе в 1915 — 
1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. 
Поражение Германии и ее союзников. Первая миро-
вая война и общество. Нарастание общенациональ-
ного кризиса в России. Итоги Первой мировой вой-
ны. Парижская и Вашингтонская конференции и их 
решения. Причины Февральской революции. Отре-
чение  Николая  II от  престола.  Падение  монархии 
как  начало  Великой  российской  революции.  Вре-
менное правительство и Петроградский совет рабо-
чих  и  солдатских  депутатов:  начало  двоевластия. 
Причины апрельского, июньского и июльского кри-
зисов  Временного  правительства.  Конец  двоевла-
стия. Деятельность А. Ф. Керенского во главе Вре-
менного правительства. Выступление Л. Г. Корнило-
ва и его провал. Октябрьская революция в России и 
ее последствия. События 24 — 25 октября в Петро-
граде, приход к власти большевиков во главе с В. И. 
Лениным.  II Всероссийский съезд Советов. Декре-
ты о мире и о земле. Формирование новых органов 
власти. Создание ВЧК, начало формирования Крас-
ной  Армии.  Отношение  большевиков  к  созыву 
Учредительного собрания. Причины разгона Учре-
дительного собрания. Создание федеративного со-
циалистического  государства  и  его  оформление  в 
Конституции  РСФСР  1918  года.  Советско-гер-
манские переговоры и заключение Брестского мира. 
Гражданская  война  в  России.  Причины  Гра-
жданской войны.  Красные и белые:  политические 
ориентации, лозунги и реальные действия, социаль-



ная опора. Другие участники Гражданской войны. 
Цели  и  этапы  участия  иностранных  государств  в 
Гражданской  войне. Причины  победы  красных. 
Россия в годы Гражданской войны. Экономическая 
политика  большевиков.  Национализация,  «красно-
гвардейская атака на капитал». Политика «военного 
коммунизма»,  ее  причины,  цели,  содержание,  по-
следствия. Последствия и итоги Гражданской вой-
ны. Между мировыми войнами. Европа и США меж-
ду  мировыми  войнами. Территориальные  измене-
ния в Европе и Азии после Первой мировой войны. 
Революционные события 1918 — начала 1920-х го-
дов в Европе. Ноябрьская революция в Германии и 
возникновение Веймарской республики. Революции 
в Венгрии. Зарождение коммунистического движе-
ния,  создание  и  деятельность  Коммунистического 
интернационала. Экономическое развитие ведущих 
стран мира в 1920-х годах. Причины мирового эко-
номического  кризиса  1929  —1933  годов.  Дж.М. 
Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государ-
ственное  регулирование  экономики  и  социальных 
отношений.  «Новый  курс»  президента  США  Ф. 
Рузвельта и его результаты. Культура в первой по-
ловине ХХ века. Развитие науки. Открытия в обла-
сти физики, химии, биологии, медицины. Формиро-
вание новых художественных направлений и школ. 
Развитие реалистического и модернистского искус-
ства.  Изобразительное  искусство.  Архитектура. 
Основные направления в литературе. Писатели: мо-
дернисты, реалисты; писатели «потерянного поко-
ления», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие кино-
искусства. Недемократические  режимы  в  Европе. 
Страны Азии после первой мировой войны. Захват 
фашистами  власти  в  Италии. Победа  нацистов  в 
Германии. А. Гитлер — фюрер германского народа. 
Внутренняя  политика  А.  Гитлера,  установление  и 
функционирование  тоталитарного  режима,  причи-
ны  его  устойчивости.  Авторитарные  режимы  в 
большинстве стран Европы: общие черты и нацио-
нальные особенности. Создание и победа Народно-
го фронта во Франции, Испании. Воздействие Пер-
вой мировой войны и Великой российской револю-
ции  на  страны Азии.  Установление  республики  в 
Турции,  деятельность  М.Кемаля.  Великая  нацио-
нальная революция 1925 — 1927 годов в Китае. Со-
здание Компартии Китая. Установление диктатуры 
Чан Кайши и гражданская война в Китае.  Создание 
Национального фронта борьбы против Японии. Кам-
пания гражданского неповиновения в Индии. Дея-
тельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашинг-
тонской  системы.  Агрессия  Японии  на  Дальнем 
Востоке. Начало японо-китайской войны. Столкно-
вения Японии и СССР.  События у озера  Хасан и 
реки Халхин-Гол.  Складывание союза агрессивных 
государств «Берлин — Рим — Токио». Западная по-
литика «умиротворения» агрессоров.  Аншлюс Ав-
стрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 
НЭП и образование СССР. Экономический и поли-
тический  кризис.  Крестьянские  восстания,  Крон-
штадтский мятеж и др. Переход к новой экономиче-



ской политике. Сущность нэпа. Достижения и про-
тиворечия нэпа, причины его свертывания. Полити-
ческая  жизнь  в  1920-е  годы.  Образование  СССР: 
предпосылки объединения республик, альтернатив-
ные проекты и практические решения. Индустриа-
лизация  и  коллективизация  в  СССР.  Обострение 
внутрипартийных разногласий и борьбы за лидер-
ство в партии и государстве. Советская модель мо-
дернизации. Коллективизация сельского хозяйства: 
формы,  методы,  экономические и  социальные по-
следствия. Индустриализация: цели, методы, эконо-
мические и социальные итоги и следствия. Первые 
пятилетки: задачи и результаты. Советское государ-
ство и  общество в 1920-1930 годы. Культура. Осо-
бенности  советской  политической  системы:  одно-
партийность,  сращивание  партийного  и  государ-
ственного  аппарата,  контроль  над  обществом. 
Культ вождя. И.В.Сталин. Массовые репрессии, их 
последствия. Стахановское движение.  Итоги разви-
тия СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 
года.  «Культурная  революция»:  задачи  и  на-
правления.  Ликвидация  неграмотности,  создание 
системы народного образования. Культурное разно-
образие 1920-х годов. Достижения литературы и ис-
кусства.  Развитие кинематографа.  Вторая  мировая 
война. Великая Отечественная война. Первый пери-
од Второй мировой войны.   Накануне мировой вой-
ны. Политика «умиротворения» агрессора  и  пере-
ход  Германии  к  решительным  действиям.  Англо-
франко-советские  переговоры  в  Москве,  причины 
их неудачи. Советско-германский пакт о ненападе-
нии и секретный дополнительный протокол. Воен-
но-политические планы сторон. Подготовка к вой-
не. Первый период Второй мировой войны. Бои на 
Тихом  океане.  Нападение  Германии  на  Польшу. 
«Странная война» на Западном фронте. Укрепление 
безопасности СССР: присоединение Западной Бело-
руссии и Западной Украины, Бессарабии и Север-
ной Буковины, Советско-финляндская война, сове-
тизация прибалтийских республик. Начало Великой 
Отечественной войны. Нацистская программа заво-
евания СССР. Подготовка СССР и Германии к вой-
не. Цели сторон, соотношение сил. Основные сра-
жения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 
1941 года — ноябрь 1942 года).  Деятельность со-
ветского  руководства  по  организации  обороны 
страны. Историческое значение Московской битвы. 
Нападение  Японии  на  США.  Боевые  действия  на 
Тихом океане  в  1941  — 1945  годах. Общество  в 
годы войны. Оккупационный режим. Геноцид. Хо-
локост.  Движение  Сопротивления.  Партизанское 
движение в СССР. Коллаборационизм, его причины 
в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в 
годы войны.  Эвакуация.  Вклад в победу деятелей 
науки и культуры.  Изменение положения Русской 
православной церкви. Второй период Второй миро-
вой  войны.  Военные  действия  на  советско-гер-
манском фронте в 1942 году. Сталинградская битва 
и начало коренного перелома в ходе войны.  Скла-
дывание антигитлеровской коалиции и ее значение. 



Курская  битва  и  завершение коренного  перелома. 
Главные задачи и основные наступательные опера-
ции Красной Армии на третьем  этапе войны (1944). 
Открытие Второго фронта в Европе. Военные опе-
рации  1945  года.  Разгром  Германии.  Советско-я-
понская война. Атомная бомбардировка Хиросимы 
и  Нагасаки.  Окончании Второй  мировой  войны. 
Значение победы над фашизмом. 
Мир  во  второй  половине  XX века  -  начале  ХХI 
века. Начало «холодной войны». Начало «холодной 
войны». Итоги Второй мировой войны и новая гео-
политическая ситуация в мире. Решения Потсдам-
ской  конференции.  Создание  ООН  и  ее  деятель-
ность.  Начало «холодной войны». Создание НАТО 
и СЭВ. Формирование двухполюсного (биполярно-
го) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кри-
зис. Раскол Германии. Война в Корее. Превращение 
США в ведущую мировую державу. Послевоенное 
восстановление  стран  Западной  Европы.  «План 
Маршалла». Важнейшие тенденции развития Вели-
кобритании,  Франции,  ФРГ.  Европейская интегра-
ция, ее причины, цели, ход, последствия. Особенно-
сти развития Японии. Установление власти комму-
нистических  сил  после  Второй  мировой  войны  в 
странах Восточной Европы. Начало социалистиче-
ского  строительства.  Антикоммунистическое 
восстание в Венгрии и его подавление.  Попытки 
реформ.  Я.Кадара.  «Пражская  весна».  Кризисные 
явления в Польше. Особый путь Югославии под ру-
ководством И.Б.Тито. Перемены в странах Восточ-
ной Европы в конце ХХ века. Объединение Герма-
нии. Распад Югославии и война на Балканах. «Шо-
ковая терапия» и социальные последствия перехода 
к рынку.  Крушение колониальной системы. Осво-
бождение  от  колониальной  зависимости  стран 
Азии.  Деколонизация  Африки.  Падение  режима 
апартеида  в  ЮАР.  Основные  проблемы  осво-
бодившихся  стран.  Поиск  путей  модернизации. 
«Азиатские тигры». Исламская революция в Иране. 
Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Араб-
ская весна», ее причины и последствия. Индия, Па-
кистан,  Китай.  Освобождение Индии и Пакистана 
от власти Великобритании. Особенности внутри- и 
внешнеполитического развития этих государств. Ре-
формы в Индии. Завершение гражданской войны в 
Китае.  Образование  КНР.  Мао  Цзэдун.  «Большой 
скачок», народные коммуны и «культурная револю-
ция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи 
и проблемы развития социалистического Китая на 
современном  этапе. Страны  Латинской  Америки. 
Особенности экономического и политического раз-
вития стран Латинской Америки.  Между диктату-
рой и демократией.  Кубинская революция.  Ф. Ка-
стро. Строительство социализма на Кубе. Куба по-
сле распада СССР. Чилийская революция. С.Альен-
де. Международные отношения в 50-70-е годы  XX 
века. Международные конфликты и кризисы в 1950 
—  1960-е  годы.  Борьба  сверхдержав  —  СССР  и 
США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Кариб-
ский кризис — порог ядерной войны. Война США 



во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образо-
вание  государства  Израиль.  Арабо-израильские 
войны. Разрядка  международной напряженности в 
1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе. Введение ограни-
ченного  контингента  советских  войск  в  Афгани-
стан. Кризис разрядки. Новое политическое мышле-
ние.  Конец  двухполярного  мира  и  превращение 
США в  единственную  сверхдержаву.  Расширение 
НАТО на Восток.  Многополярный мир, его основ-
ные центры. Развитие культуры. Крупнейшие науч-
ные открытия второй половины ХХ — начала XXI 
века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Ре-
алистические  и  модернистские  направления. 
Массовая  культура.  Постмодернизм  —  стирание 
грани между элитарной и массовой культурой. Апо-
гей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы. 
СССР в послевоенный период. Укрепление статуса 
СССР как великой мировой державы. Начало «хо-
лодной войны». Атомная монополия США; созда-
ние  атомного  оружия  и  средств  его  доставки  в 
СССР.  Положение  в  сельском  хозяйстве.  Голод 
1946 года. Послевоенное общество, духовный подъ-
ем людей. Противоречия социально-политического 
развития. Репрессии. Идеология и культура в после-
военный период; идеологические кампании и науч-
ные дискуссии 1940-х годов. Развитие культуры в 
послевоенные годы. СССР в 1950-х — начале 1960-
х  годов.  Перемены  после  смерти  И.  В.  Сталина. 
Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева.  XX съезд 
КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 
политических  репрессий.  Основные  направления 
реформирования  советской  экономики  и  его  ре-
зультаты. Освоение целины. Курс на строительство 
коммунизма.  Социальная  политика;  жилищное 
строительство.  Усиление  негативных  явлений  в 
экономике.  Выступления  населения.  Советская 
культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тен-
денции  в  художественной  жизни  страны.  «Отте-
пель» в литературе,  молодые поэты 1960-х годов. 
СССР в конце 1960 – в начале 1980 годов. Противо-
речия  внутриполитического  курса  Н.С.Хрущева. 
Причины отставки Н.С.Хрущева. Л.И.Брежнев. Кон-
цепция развитого социализма.  Власть и общество. 
Конституция  СССР  1977  года.  Преобразования  в 
сельском хозяйстве.  Экономическая реформа 1965 
года: задачи и результаты. Достижения и проблемы 
в развитии науки  и техники.  Нарастание негатив-
ных тенденций в экономике. Застой. Теневая эконо-
мика. Инакомыслие, диссиденты. Социальная поли-
тика, рост благосостояния населения. Причины уси-
ления недовольства. СССР в системе международ-
ных отношений.  Установление  военно-стратегиче-
ского паритета между СССР и США. Переход к по-
литике  разрядки  международной  напряженности. 
Участие СССР в военных действиях в Афганистане. 
СССР  в  период  перестройки. Предпосылки  пере-
мен. М.С. Горбачев. Политика ускорения и ее неу-
дача. Экономические  реформы,  их  результаты. Р 
Реформы политической системы. Национальная по-



литика и межнациональные отношения. Националь-
ные  движения  в  союзных  республиках.  Политика 
гласности  и  ее  последствия.  Изменения  в  обще-
ственном  сознании.  Августовские  события  1991 
года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и 
последствия кризиса советской системы и распада 
СССР. Культура в годы перестройки. Россия и мир 
на рубеже XX- XXI столетий. Россия в конце ХХ — 
начале ХХI века. Б.Н. Ельцин. Политический кри-
зис осени 1993 года. Принятие Конституции России 
1993 года.  Экономические реформы 1990-х годов: 
основные этапы и результаты. Трудности и противо-
речия перехода к рыночной экономике. Нарастание 
противоречий между центром и регионами.  Воен-
но-политический  кризис  в  Чечне.  Отставка  Б.  Н. 
Ельцина.  Деятельность  Президента  России  В.  В. 
Путина:  курс  на  продолжение реформ,  стабилиза-
цию положения в стране,  сохранение целостности 
России,  укрепление  государственности,  обеспече-
ние  гражданского  согласия  и  единства  общества. 
Новые государственные символы России. Развитие 
экономики и социальной сферы в начале ХХI века. 
Роль государства в экономике.  Политические лиде-
ры и общественные  деятели современной России. 
Президентские выборы 2008 года.  Президент Рос-
сии Д.  А.  Медведев.  Государственная  политика  в 
условиях  экономического  кризиса,  начавшегося  в 
2008 году. Президентские выборы 2012 года. Геопо-
литическое положение и внешняя политика России 
в 1990-е  годы.   Тема:  Мир в  XXI веке. Россия и 
Запад. Отношения  со  странами  СНГ.  Восточное 
направление внешней политики. Разработка новой 
внешнеполитической стратегии в начале  XXI века. 
Укрепление международного престижа России. Ре-
шение задач борьбы с терроризмом. Российская Фе-
дерация  в  системе  современных  международных 
отношений.  Политический  кризис  на  Украине  и 
воссоединение Крыма с Россией. Культура и духов-
ная  жизнь  общества  в  конце  ХХ  —  начале  XXI 
века.   Многообразие  стилей  художественной 
культуры. Достижения и противоречия культурного 
развития

Форма промежуточной 
аттестации:

Дифференцированный зачёт

Название дисциплины: ОУДБ.05 Физическая культура
Результаты освое-

ния учебной дисци-
плины 

личностные ре-
зультаты обу-

чения 

готовность и способность обучающихся к    саморазви-
тию и личностному самоопределению;
сформированность устойчивой мотивации к здорово-
му образу жизни и обучению, целенаправленному лич-
ностному совершенствованию двигательной активно-
сти с валеологичесой и профессиональной направлен-
ностью, неприятию вредных привычек: курению, упо-
требления алкоголя, наркотиков;
потребность к самостоятельному использованию фи-
зической культуры как составляющей доминанты здо-
ровья;
приобретение личного опыта творческого использова-
ния профессионально- оздоровительных средств и ме-
тодов двигательной активности;
формирование  личностных  ценностно-смысловых 



ориентиров и установок, системы значимых социаль-
ных и межличностных отношений, личностных, регу-
лятивных,  познавательных,  коммуникативных  дей-
ствий в процессе целенаправленной двигательной ак-
тивности,  способности их использования в социаль-
ной, в том числе профессиональной, практике;
готовность самостоятельно использовать в трудовых 
и  жизненных  ситуациях  навыки  профессиональной 
адаптивной физической культуры;
способность к построению индивидуальной образова-
тельной траектории самостоятельного использования 
в трудовых и жизненных ситуациях навыков профес-
сиональной адаптивной физической культуры;
способность использования системы значимых соци-
альных  и  межличностных  отношений,  ценност-но-
смысловых  установок,  отражающих  личностные  и 
гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной 
и физкультурной деятельности;
формирование навыков сотрудничества со сверстника-
ми, умение продуктивно общаться и взаимодейство-
вать  в  процессе  физкультурно-оздоровительной  и 
спортивной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать кон-
фликты;
принятие и реализация ценностей здорового и безопас-
ного образа жизни, потребности в физическом самосо-
вершенствовании, занятиях спортивно- оздоровитель-
ной деятельностью;
умение оказывать первую помощь при занятиях спор-
тивно-оздоровительной деятельностью;
патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответ-
ственности перед Родиной;
готовность к служению Отечеству, его защите

метапредмет-
ные результа-
ты обучения 

способность использовать межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, по-
знавательные,  коммуникативные)  в  познавательной, 
спортивной, физкультурной, оздоровительной и соци-
альной практике;
готовность учебного сотрудничества с преподава-те-
лями и сверстниками с использованием специальных 
средств и методов двигательной активности;
освоение знаний, полученных в процессе теоретиче-
ских, учебно-методических и практических занятий, в 
области  анатомии,  физиологии,  психологии  (воз-
растной и спортивной), экологии, ОБЖ;
готовность и способность к самостоятельной инфор-
мационно-познавательной  деятельности,  включая 
умение ориентироваться в различных источниках ин-
формации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию по физической культуре, получаемую из 
различных источников;
формирование навыков участия в различных видах со-
ревновательной деятельности, моделирующих профес-
сиональную подготовку;
умение  использовать  средства  информационных  и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в ре-
шении когнитивных, коммуникативных и организаци-
онных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, норм информацион-
ной безопасности



предметные 
результаты 

обучения

умение  использовать  разнообразные  формы  и  виды 
физкультурной деятельности для организации здоро-
вого образа жизни, активного отдыха и досуга;
владение современными технологиями укрепления и 
сохранения  здоровья,  поддержания  работоспособно-
сти, профилактики предупреждения заболеваний, свя-
занных  с  учебной  и  производственной  деятельно-
стью;
владение основными способами самоконтроля индиви-
дуальных показателей здоровья, умственной и физиче-
ской работоспособности, физического развития и фи-
зических качеств;
владение физическими упражнениями разной функци-
ональной направленности, использование их в режи-
ме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности;
владение  техническими  приемами  и  двигательными 
действиями базовых видов спорта, активное примене-
ние их в игровой и соревновательной деятельности, 
готовность к выполнению нормативов Всероссийско-
го  физкультурно-  спортивного  комплекса  «Готов  к 
труду и обороне» (ГТО)

Содержание: Современное состояние физической культуры и спор-
та.  Физическая  культура  и личность профессионала. 
Оздоровительные  системы  физического  воспитания, 
их  роль  в  формировании  здорового  образа  жизни, 
сохранении  творческой  активности  и  долголетия, 
предупреждении  профессиональных  заболеваний  и 
вредных привычек. Основы здорового образа жизни: 
Влияние экологических факторов на здоровье челове-
ка.  О  вреде  и  профилактике  курения,  алкоголизма, 
наркомании. Влияние наследственных заболеваний в 
формировании здорового образа жизни. Рациональное 
питание и профессия. Режим в трудовой и учебной де-
ятельности.  Активный  отдых.  Вводная  и  произ-
водственная  гимнастика.  Гигиенические  средства 
оздоровления и управления работоспособностью: за-
каливание,  личная  гигиена,  гидропроцедуры,  бани, 
массаж. Материнство и здоровье. Профилактика про-
фессиональных заболеваний средствами и  методами 
физического воспитания. Физическая культура в обес-
печении здоровья: Здоровье человека, его ценность и 
значимость  для  профессионала.  Взаимосвязь  общей 
культуры обучающихся и их образа жизни. Современ-
ное состояние здоровья молодежи. Личное отношение 
к здоровью как условие формирования здорового об-
раза жизни. Двигательная активность. Основы мето-
дики самостоятельных занятий  физическими  упраж-
нениями: Мотивация и целенаправленность самостоя-
тельных занятий, их формы и содержание. Организа-
ция  занятий  физическими  упражнениями  различной 
направленности. Особенности самостоятельных заня-
тий для юношей и девушек. Основные принципы по-
строения самостоятельных занятий и их гигиена. Кор-
рекция фигуры. Основные признаки утомления. Фак-
торы регуляции нагрузки. Тесты для определения оп-
тимальной индивидуальной нагрузки.  Сенситивность 
в  развитии  профилирующих  двигательных  качеств. 



Самоконтроль,  его  основные  методы,  показатели  и 
критерии оценки: Использование методов стандартов, 
антропометрических индексов, номограмм, функцио-
нальных проб, упражнений-тестов для оценки физиче-
ского  развития,  телосложения,  функционального  со-
стояния  организма,  физической  подготовленности. 
Коррекция  содержания  и  методики занятий физиче-
скими упражнениями и спортом по результатам пока-
зателей  контроля. Психофизиологические  основы 
учебного и произ-водственного труда: Психофизиоло-
гическая характе-ристика будущей производственной 
деятельности и учебного труда обучающихся профес-
сиональных образовательных организаций. Критерии 
нервно-эмоционального,  психического  и  психофизи-
ческого утомления.  Средства физической культуры в 
регу-лировании работоспособности: Средства физиче-
ской  культуры  в  регулировании  работоспособности.

Дина-мика работоспособности в учебном году 
и факторы, ее определяющие. Основные причины из-
менения общего состояния обучающихся в период эк-
заменационной сессии. Критерии нервно-эмоциональ-
ного,  психического  и  психофизического  утомления. 
Методы повышения эффективности производственно-
го и учебного труда. Значение мышечной релаксации. 
Аутотренинг и его использование для повышения ра-
ботоспособности. Физическая культура в профессио-
нальной  деятельности  специалиста: Личная  и  соци-
ально-экономическая  необходимость  специальной 
адаптивной и психофизической подготовки к  труду. 
Оздоровительные и профилированные методы  физи-
ческого воспитания при занятиях различными видами 
двигательной  активности.  Профилактика  профессио-
нальных заболеваний средствами и методами физиче-
ского воспитания. Тестирование состояния здоровья, 
двигательных  качеств,  психофизиологических  функ-
ций, к которым профессия (специальность) предъяв-
ляет  повышенные  требования» Практическая  часть 
Легкая атлетика. Кроссовая подготовка: Решает зада-
чи поддержки и укрепления здоровья.  Способствует 
развитию  выносливости,  быстроты,  скоростно-сило-
вых  качеств,  упорства,  трудолюбия,  внимания,  вос-
приятия, мышления. Кроссовая подготовка: высо-кий 
и  низкий  старт,  стартовый  разгон,  финиширование; 
бег 100 м,  бег по прямой с различной скоростью, рав-
номерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 
000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом 
«согнув  ноги»;  прыжки в высоту способами:  «прог-
нувшись»,  перешагивания,  «ножницы»,  перекидной. 
Туризм  решает  оздоровительные  задачи,  задачи  ак-
тивного отдыха. Увеличивает резервные возможности 
сердечно -  сосудистой и дыхательной систем, повы-
шает защитные функции организма. Совершенствует 
силовую выносливость, координацию движений. Вос-
питывает смелость, выдержку, упорство в достижении 
цели. Преодоление подъемов и препятствий.  Правила 
соревнований. Техника безопасности при занятиях ту-
ризмом. Первая помощь при травмах. Решает оздоро-



вительные  и  профилактические  задачи.  Развивает 
силу, выносливость, координацию, гибкость, равнове-
сие, сенсоторику. Совершенствует память, внимание, 
целеустремленность,  мышление.  Общеразвивающие 
упражнения, упражнения в паре с партнером, упраж-
нения с гантелями, набивными мячами, упражнения с 
мячом,  обручем  (девушки).  Упражнения  для  профи-
лактики профессиональных заболеваний (упражнения 
в чередовании напряжения с расслаблением, упражне-
ния для коррекции нарушений осанки, упражнения на 
внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастиче-
ской  стенки).  Упражнения  для  коррекции  зрения. 
Комплексы упражнений вводной и производственной 
гимнастики. Спортивные игры:  Проведение спортив-
ных игр способствует совершенствованию профессио-
нальной двигательной подготовленности, укреплению 
здоровья,  в  том  числе  развитию  координационных 
способностей,  ориентации  в  пространстве,  скорости 
реакции;  дифференцировке  пространственных,  вре-
менных и силовых параметров движения, формирова-
нию двигательной активности, силовой и скоростной 
выносливости;  совершенствованию  взрывной  силы; 
развитию таких личностных качеств, как восприятие, 
внимание,  память,  воображение,  согласованность 
групповых взаимодействий, быстрое принятие реше-
ний; воспитанию волевых качеств, инициативности и 
самостоятельности.  Умение выполнять технику игро-
вых  элементов  на  оценку.  Освоение  техники  само-
контроля при занятиях; умение оказывать первую по-
мощь при травмах в игровой ситуации.  Виды спорта 
по выбору.  Ритмическая гимнастика. Занятия способ-
ствуют  совершенствованию  координационных 
способностей, выносливости, ловкости, гибкости, кор-
рекции фигуры. Оказывают оздоровительное влияние 
на  сердечно-  сосудистую,  дыхательную,  нервномы-
шеч-ную  системы.  Использование  музыкального  со-
про-вождения совершенствует  чувство ритма. Инди-
ви-дуально подобранные композиции из упражнений, 
выполняемых с разной амплитудой, траекторией, рит-
мом, темпом, пространственной точностью. Комплекс 
упражнений с профессиональной направленностью из 
26—30  движений. Атлетическая  гимнастика,  работа 
на  тренажерах.  Решает  задачи  коррекции  фигуры, 
дифференцировки силовых характеристик движений, 
совершенствует  регуляцию мышечного тонуса.  Вос-
питывает абсолютную и относительную силу избран-
ных  групп  мышц. Круговой  метод  тренировки  для 
развития силы основных мышечных групп с эспанде-
рами,  амортизаторами  из  резины,  гантелями,  гирей, 
штангой.  Техника  безопасности  занятий. Плавание. 
Занятия позволяют обучающимся повышать потенци-
альные возможности дыхательной и сердечно-  сосу-
дистой систем. В процессе занятий совершенствуются 
основные двигательные качества: сила, выносливость, 
быстрота.  В образовательных учреждениях,  где есть 
условия,  продолжается  этап  углубленного  закрепле-
ния пройденного материала, направленного на приоб-



ретение навыка надежного и длительного плавания в 
глубокой воде. Специальные плавательные упражне-
ния для изучения (закрепления) кроля на груди, спи-
не, брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и го-
ловой. Плавание до 400 м. Упражнения по совершен-
ствованию  техники  движений  рук,  ног,  туловища, 
плавание в полной координации. Плавание на боку, на 
спине. Плавание в одежде. Освобождение от одежды 
в воде. Плавание в умеренном и попеременном темпе 
до 600 м. Проплывание отрезков 25—100 м по 2—6 
раз.  Специальные подготовительные,  общеразвиваю-
щие и подводящие упражнения на суше. Элементы и 
игра  в  водное  поло  (юноши),  элементы  фигурного 
плавания (девушки). Правила плавания в открытом во-
доеме. Доврачебная помощь пострадавшему. Техника 
безопасности при занятиях плаванием в открытых во-
доемах и в бассейне. Самоконтроль при занятиях  пла-
ванием

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачёт

Название дисциплины: ОУДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности
Результаты осво-

ения учебной 
дисциплины

личностные ре-
зультаты обучения 

развитие личностных, в том числе духовных и физиче-
ских,  качеств,  обеспечивающих  защищенность  жиз-
ненно важных интересов личности от внешних и вну-
тренних угроз;
готовность к служению Отечеству, его защите;
формирование потребности соблюдать нормы здорово-
го  образа  жизни,  осознанно  выполнять  правила  без-
опасности жизнедеятельности;
исключение из своей жизни вредных привычек (куре-
ния, 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 ха-
рактера

метапредметные 
результаты обуче-

ния

овладение умениями формулировать личные понятия о 
безопасности; анализировать причины возникновения 
опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравни-
вать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуа-
ций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 
человека;
овладение навыками самостоятельно определять цели 
и задачи по безопасному поведению в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуа-
циях, выбирать средства реализации поставленных це-
лей, оценивать результаты своей деятельности в обес-
печении личной безопасности;
формирование умения воспринимать и перерабатывать 
информацию, генерировать идеи, моделировать инди-
видуальные подходы к обеспечению личной безопас-
ности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуа-
циях;
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа 
и отбора информации в области безопасности жизнеде-



ятельности с использованием различных источников и 
новых информационных технологий;
развитие умения выражать свои мысли и способности 
слушать собеседника, понимать его точку зрения, при-
знавать право другого человека на иное мнение.
формирование умений взаимодействовать с окружаю-
щими, выполнять различные социальные роли во вре-
мя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций;
формирование умения предвидеть возникновение опас-
ных ситуаций по характерным признакам их появле-
ния, а также на основе анализа специальной информа-
ции, получаемой из различных источников;
развитие умения применять полученные теоретические 
знания на практике: принимать обоснованные решения 
и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстанов-
ки и индивидуальных возможностей;
формирование умения анализировать явления и собы-
тия  природного,  техногенного  и  социального  харак-
тера, выявлять причины их возникновения и возмож-
ные последствия, проектировать модели личного без-
опасного поведения;
развитие умения информировать о результатах своих 
наблюдений,  участвовать  в  дискуссии,  отстаивать 
свою точку зрения, находить компромиссное решение 
в различных ситуациях;
освоение знания устройства и принципов действия бы-
товых приборов и других технических средств, исполь-
зуемых в повседневной жизни;
приобретение опыта локализации возможных опасных 
ситуаций,  связанных  с  нарушением  работы техниче-
ских средств и правил их эксплуатации;
формирование установки на здоровый образ жизни;
развитие необходимых физических качеств: выносливо-
сти, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, до-
статочных для того, чтобы выдерживать необходимые 
умственные и физические нагрузки

предметные  ре-
зультаты обучения

сформированность представлений о культуре безопас-
ности жизнедеятельности, в том числе о культуре эко-
логической безопасности как жизненно важной соци-
ально-нравственной позиции личности, а также сред-
стве, 
повышающем защищенность личности, общества и го-
сударства от внешних и внутренних угроз, включая от-
рицательное влияние человеческого фактора;
получение знания основ государственной системы, рос-
сийского законодательства,  направленного на защиту 
населения от внешних и внутренних угроз;
сформированность представлений о необходимости от-
рицания  экстремизма,  терроризма,  других  действий 
противоправного характера, а также асоциального по-
ведения;
сформированность  представлений  о  здоровом  образе 
жизни как о средстве обеспечения духовного, физиче-
ского и социального благополучия личности;
освоение знания распространенных опасных и чрезвы-



чайных ситуаций природного, техногенного и социаль-
ного характера;
освоение знания факторов, пагубно влияющих на здо-
ровье человека;
развитие знания основных мер защиты (в том числе в об-
ласти гражданской обороны) и правил поведения в усло-
виях опасных и чрезвычайных ситуаций;
формирование умения предвидеть возникновение опас-
ных и чрезвычайных  ситуаций  по  характерным для 
них признакам, а также использовать различные ин-
формационные источники;
развитие умения применять полученные знания в обла-
сти безопасности на  практике, проектировать модели 
личного безопасного поведения в повседневной жиз-
ни и в различных опасных и чрезвычайных ситуаци-
ях;
получение и освоение знания основ обороны государ-
ства и воинской службы:  законодательства об обороне 
государства  и  воинской  обязанности  граждан;  прав  и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призы-
ва и прохождения военной службы, уставных отноше-
ний, быта военнослужащих, порядка несения службы и 
воинских ритуалов,  строевой,  огневой и тактической 
подготовки;
освоение  знания  основных  видов  военно-профес-
сио-нальной 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 состо-
яниях (травмах, отравлениях и различных видах пора-
жений),  включая  знания  об  основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике

Содержание: Актуальность изучения дисциплины «Основы безопас-
ности жизнедеятельности»,  цели и задачи дисципли-
ны. Основные теоретические положения дисциплины, 
определения терминов «среда обитания», «биосфера», 
«опасность», «риск», «безопасность». Необходимость 
формирования  безопасного  мышления  и  поведения. 
Культура  безопасности жизнедеятельности — совре-
менная концепция безопасного типа поведения лично-
сти. Значение изучения основ безопасности жизнедея-
тельности при освоении  специальностей СПО.  Здоро-
вье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоро-
вье. Здоровый образ жизни как необходимое условие 
сохранения и укрепления здоровья человека и  обще-
ства. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
Двигательная активность и  закаливание организма. За-
нятия физической культурой. Психологическая урав-
новешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, 
труда и отдыха. Рациональное питание и его значение 
для здоровья. Влияние двигательной активности на здо-
ровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. 
Правила личной гигиены и здоровье человека. Вредные 
привычки (употребление алкоголя, курение, употребле-
ние наркотиков)  и их профилактика.  Алкоголь и его 
влияние  на  здоровье  человека,  социальные  послед-



ствия употребления алкоголя, снижение умственной и 
физической работоспособности. Курение и его влияние 
на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 
части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-
сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние 
на здоровье. Наркотики, наркомания и токсикомания, 
общие  понятия  и  определения.  Социальные  послед-
ствия пристрастия к наркотикам. Профилактика нар-
комании. Влияние неблагоприятной окружающей сре-
ды на здоровье человека. Основные источники загряз-
нения окружающей среды. Техносфера как источник 
негативных  факторов. Влияние  неблагоприятной 
окружающей среды на здоровье человека. Правила и 
безопасность дорожного движения. Модели поведения 
пешеходов,  велосипедистов,  пассажиров  и  водителей 
транспортных  средств,  при  организации  дорожного 
движения. Репродуктивное здоровье как составляющая 
часть здоровья человека и общества. Социальная роль 
женщины  в  современном  обществе.  Репродуктивное 
здоровье  женщины  и  факторы,  влияющие  на  него. 
Здоровый  образ  жизни  —  необходимое  условие 
сохранности  репродуктивного  здоровья. Правовые 
основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культу-
ра  брачных  отношений.  Основные  функции  семьи. 
Основы семейного права в РФ. Права и обязанности 
родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». Пра-
вовые основы взаимоотношения полов.  Брак и семья. 
Культура брачных отношений. Основные функции се-
мьи. Основы семейного права в РФ. Права и обязанно-
сти родителей. Конвенция  ООН «О правах ребенка». 
Общие  понятия  и  классификация  природных  и  тех-
ногенных ЧС. Характеристика ЧС природного и техно-
генного  характера,  наиболее  вероятных  для  данной 
местности и  района  проживания.  Автономное суще-
ствование человека. Правила поведения в условиях ЧС 
природного и техногенного характера. Автономное су-
ществование  человека. Противопожарная  безопас-
ность. Противопожарная безопасность. Обучение насе-
ления защите от ЧС. Основные направления деятельно-
сти государственных организаций и ведомств РФ по 
защите населения и территорий от ЧС: обучение насе-
ления.  Единая государственная система предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ис-
тория ее создания, предназначение, структура, задачи, 
решаемые для защиты населения от ЧС. Мониторинг и 
прогнозирование ЧС.  Основные направления  деятель-
ности  государственных организаций и  ведомств  РФ 
по защите  населения  и территорий от  ЧС:  прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-
спасательные работы. Отработка правил поведения при 
получении сигнала о ЧС согласно плану образователь-
ного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 
эвакуация  и  др.). Гражданская оборона — составная 
часть обороноспособности страны. Основные понятия 
и определения, задачи гражданской обороны. Струк-
тура и органы управления гражданской обороной. Ор-
ганизация  гражданской  обороны  в  образовательном 



учреждении, ее предназначение. Аварийно-спасатель-
ные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 
ЧС. Организация и основное содержание аварийно-с-
пасательных  работ. Санитарная обработка людей по-
сле их пребывания в зонах заражения. Современные 
средства  поражения  и  их  поражающие  факторы. 
Современные средства поражения и их поражающие 
факторы. Мероприятия  по защите населения. Опове-
щение  и  информирование  населения  об  опасностях, 
возникающих в ЧС военного и мирного времени. Эва-
куация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Организация инженерной защиты населения от пора-
жающих факторов  ЧС  мирного и военного времени. 
Инженерная  защита,  виды  защитных  сооружений. 
Средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты. 
Средства индивидуальной защиты. Основное предна-
значение защитных сооружений гражданской оборо-
ны. Правила поведения в защитных сооружениях. Го-
сударственные службы по охране здоровья и безопас-
ности  граждан.  МЧС  России  —  федеральный  орган 
управления в области защиты населения от ЧС. Поли-
ция  РФ  —  система  государственных  органов  ис-
полнительной власти в области защиты здоровья, прав, 
свободы и собственности граждан  от противоправных 
посягательств.  Служба  скорой  медицинской  помощи. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей  и  благополучия  человека  (Роспотреб-
надзор  России).  Другие  государственные  службы  в 
области безопасности. Правовые основы организации 
защиты  населения  России  от  ЧС мирного  времени. 
Правила безопасного поведения при угрозе террори-
стического акта, захвате в качестве заложника. Меры 
безопасности для населения, оказавшегося на терри-
тории  военных действий. История создания ВС Рос-
сии. Организация вооруженных сил  Московского го-
сударства в  XIV—XV веках. Военная реформа Ивана 
Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра 
I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные 
реформы в России во второй половине  XIX века, со-
здание  массовой  армии.  Создание  советских  ВС,  их 
структура  и предназначение.  Основные предпосылки 
проведения военной реформы ВС РФ на современном 
этапе. Функции и основные задачи современных ВС 
РФ,  их роль и  место в  системе обеспечения  нацио-
нальной  безопасности. Организационная  структура 
ВС РФ. Виды и рода ВС РФ. Сухопутные войска: ис-
тория создания, предназначение,  структура. ВВС: ис-
тория создания, предназначение, структура. ВМФ: ис-
тория создания, предназначение, структура. РВСН: ис-
тория  создания,  предназначение,  структура.  Войска 
воздушно-космической  обороны:  история  создания, 
предназначение,  структура.  ВДВ:  история  создания, 
предназначение,  структура.   Другие  войска:  Погра-
ничные войска ФСБ РФ, внутренние войска МВД РФ, 
Железнодорожные войска РФ, войска гражданской обо-
роны  МЧС  Росси.  Их  состав  и  предназначение. 
Воинская обязанность. Основные понятия о воинской 



обязанности.  Воинский  учет.  Организация  воинского 
учета и его предназначение. Первоначальная постановка 
граждан  на  воинский  учет.  Обязанности граждан по 
воинскому учету.  Организация медицинского освиде-
тельствования граждан при первоначальной постанов-
ке на воинский учет. Обязательная подготовка граждан 
к военной службе. Основное содержание обязательной 
подготовки гражданина к военной службе. Доброволь-
ная подготовка граждан  к военной службе.  Основные 
направления добровольной подготовки граждан к воен-
ной службе: занятия военно-прикладными видами спор-
та; обучение по дополнительным образовательным про-
граммам, имеющее целью военную подготовку несовер-
шеннолетних  граждан в учреждениях начального про-
фессионального и среднего профессионального образо-
вания; обучение по программам подготовки офицеров 
запаса на военных кафедрах в образовательных учре-
ждениях  высшего  профессионального  образования. 
Призыв  на  военную  службу.  Общие,  должностные  и 
специальные обязанности  военнослужащих. Размеще-
ние  военнослужащих,  распределение  времени  и  по-
вседневный  порядок  жизни  воинской  части. Виды 
воинской деятельности и их особенности.  Прохожде-
ние военной службы по контракту. Основные условия 
прохождения  военной службы по контракту.  Требова-
ния, предъявляемые к гражданам, поступающим на во-
енную службу по контракту. Сроки военной службы по 
контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослу-
жащим,  проходящим  военную  службу  по  контракту. 
Альтернативная гражданская служба. Основные усло-
вия прохождения альтернативной гражданской служ-
бы.  Требования,  предъявляемые  к  гражданам,  для 
прохождения  альтернативной  гражданской  службы. 
Строевая подготовка.  Особенности воинской деятель-
ности в различных видах ВС и родах войск. Строевая 
подготовка.  Воинская дисциплина, ее сущность и зна-
чение.   Виды ответственности военнослужащих. Еди-
ноначалие — принцип строительства ВС РФ. Общие 
права и обязанности  военнослужащих. Воинская дис-
циплина, ее сущность и значение.  Высокая воинская 
дисциплина,  верность  воинскому  долгу  и  военной 
присяге, готовность в любую минуту встать на защиту 
свободы,  независимости  конституционного  строя  в 
России, народа и Отечества.  Военнослужащий — под-
чиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и за-
конодательство  РФ,  выполняющий  требования 
воинских уставов,  приказы командиров и  начальни-
ков.  Виды ответственности, установленной для воен-
нослужащих  (дисциплинарная,  административная, 
гражданско-правовая, материальная, уголовная). Дис-
циплинарные взыскания, налагаемые на солдат и мат-
росов, проходящих военную службу по призыву. Уго-
ловная ответственность за преступления против воен-
ной службы (неисполнение приказа, нарушение устав-
ных правил взаимоотношений между военнослужащи-
ми, самовольное оставление части и др.). Соблюдение 
норм международного гуманитарного права. Военно-



служащий — специалист, в совершенстве владеющий 
оружием  и  военной  техникой.  Требования  воинской 
деятельности, предъявляемые к моральным, индивиду-
ально-психологическим  и  профессиональным  каче-
ствам гражданина.  Требования  к  психическим и  мо-
рально-этическим  качествам  призывника.  Основные 
понятия  о  психологической  совместимости  членов 
воинского коллектива (экипажа, боевого расчета).  
Основные  виды  военных  образовательных  учрежде-
ний профессионального образования. Правила приема 
граждан в  военные образовательные учреждения про-
фессионального образования. Организация  подготовки 
офицерских кадров для ВС РФ. Боевые традиции ВС 
России.  Патриотизм и  верность  воинскому долгу — 
основные  качества  защитника  Отечества.  Воинский 
долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. 
Дни  воинской  славы  России  —  дни  славных  побед. 
Основные  формы  увековечения  памяти  российских 
воинов, отличившихся в сражениях, связанных с дня-
ми воинской славы России. Дружба, войсковое товари-
щество — основа боевой готовности частей и подразде-
лений.  Особенности  воинского  коллектива,  значение 
войскового товарищества в боевых условиях и повсед-
невной жизни частей и подразделений. Войсковое това-
рищество  —  боевая  традиция  Российской  армии  и 
флота.  Ритуалы ВС РФ. Ритуал приведения к военной 
присяге.  Ритуал  вручения  боевого  знамени  воинской 
части. Вручение личному составу вооружения и воен-
ной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в 
запас или отставку.  Символы воинской чести. Боевое 
знамя  воинской  части  —  символ  воинской  чести, 
доблести  и  славы.  Ордена  —  почетные  награды  за 
воинские отличия  и заслуги в бою и военной службе. 
Понятие  первой  помощи.  Общие  правила  оказания 
первой  медицинской  помощи. Перечень  состояний, 
при  которых  оказывается  первая  помощь.  Признаки 
жизни. Общие правила оказания первой помощи. ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан РФ».  Первая 
помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. 
Первая  помощь  при  отсутствии  кровообращения 
(остановке  сердца).  Основные  причины  остановки 
сердца.  Признаки  расстройства  кровообращения  и 
клинической смерти. Правила  проведения непрямого 
(наружного) массажа сердца и искусственного дыха-
ния. Понятие травм и их виды.  Первая помощь при 
травмах  различных  областей тела.   Правила  первой 
помощи  при  ранениях.  Правила  наложения  повязок 
различных типов.  Первая  помощь при  травмах  раз-
личных областей тела. Первая помощь при проникаю-
щих  ранениях  грудной  и  брюшной полости,  черепа. 
Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного 
мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь 
при электротравмах и повреждении молнией. Первая 
помощь при синдроме длительного сдавливания. Поня-
тие  травматического  токсикоза.  Местные  и  общие 
признаки травматического токсикоза. Основные пери-
оды развития травматического токсикоза.   Понятие и 



виды  кровотечений.  Первая  помощь  при  наружных 
кровотечениях. Первая помощь при капиллярном кро-
вотечении. Первая помощь при артериальном крово-
течении. Правила наложения жгута и закрутки. Пер-
вая помощь при венозном кровотечении. Смешанное 
кровотечение.  Основные признаки внутреннего  кро-
вотечения. Первая помощь при ожогах и  воздействии 
низких температур. Понятие, основные виды и степени 
ожогов.  Первая  помощь  при  термических  ожогах. 
Первая помощь при химических ожогах.  Первая по-
мощь при  воздействии  высоких  температур.  Послед-
ствия  воздействия  высоких  температур  на  организм 
человека.  Основные  признаки  теплового  удара. 
Предупреждение  развития  перегревов.  Воздействие 
ультрафиолетовых лучей на человека.
Последствия воздействия  низких температур на орга-
низм человека. Основные степени отморожений. Пер-
вая помощь при воздействии низких температур.  По-
следствия воздействия низких температур на организм 
человека. Основные степени отморожений. Первая по-
мощь при отравлениях.  Основные инфекционные бо-
лезни,  их  классификация  и  профилактика. Острое  и 
хроническое отравление. Основные инфекционные бо-
лезни, их классификация и профилактика. Пути переда-
чи возбудителей инфекционных болезней. Индивиду-
альная  и общественная  профилактика инфекционных 
заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, 
и их профилактика.  Ранние половые связи и их по-
следствия для здоровья.  Основные приемы удаления 
инородных тел из верхних дыхательных путей. Основ-
ные средства  планирования  семьи.  Факторы,  влияю-
щие на здоровье ребенка, Беременность и гигиена бе-
ременности.  Признаки и сроки беременности.  Поня-
тие патронажа, виды патронажей. Особенности пита-
ния и образа жизни беременной женщины.  Физиоло-
гические  особенности  развития  новорожденных  де-
тей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. 
Формирование основ здорового образа жизни. Духов-
ность и здоровье семьи

Форма промежуточной 
аттестации:

Дифференцированный зачет во 2 семестре

Название дисциплины: ОУДБ.09 Химия
Результаты освое-

ния учебной дисци-
плины 

личностные ре-
зультаты обуче-

ния 

чувство гордости и уважения к истории и достижени-
ям отечественной химической науки; химически гра-
мотное поведение в профессиональной деятельности 
и в быту при обращении с химическими веществами, 
материалами и процессами; 
готовность к продолжению образования и повышения 
квалификации  в  избранной  профессиональной  дея-
тельности и объективное осознание роли химических 
компетенций в этом; 
умение использовать достижения современной хими-
ческой науки и химических технологий для повыше-
ния  собственного  интеллектуального  развития  вы-
бранной профессиональной деятельности



метапредмет-
ные  результа-

ты обучения 

использование различных видов познавательной дея-
тельности  и  основных  интеллектуальных  операций 
(постановки задачи, формулирования гипотез, анали-
за и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления  причинно-следственных  связей,  поиска 
аналогов, формулирования выводов) для решения по-
ставленной задачи, применение основных методов по-
знания (наблюдения, научного эксперимента) для изу-
чения различных сторон химических объектов и про-
цессов, с которыми возникает необходимость сталки-
ваться в профессиональной сфере; 
использование различных источников для получения 
химической информации, умение оценить ее достовер-
ность для достижения хороших результатов в профес-
сиональной сфере;

предметные  ре-
зультаты обуче-

ния

сформированность  представлений  о  месте  химии  в 
современной научной картине мира; понимание роли 
химии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических за-
дач; 
владение основополагающими химическими понятия-
ми, теориями, законами и закономерностями; уверен-
ное пользование химической терминологией и симво-
ликой; 
владение основными методами научного познания, ис-
пользуемыми в химии: наблюдением, описанием, из-
мерением, экспериментом; умение обрабатывать, объ-
яснять результаты проведенных опытов и делать вы-
воды;  готовность  и  способность  применять  методы 
познания при решении практических задач; 
сформированность  умения  давать  количественные 
оценки и производить расчеты по химическим форму-
лам и уравнениям; 
владение  правилами  техники  безопасности  при  ис-
пользовании химических веществ; 
сформированность собственной позиции по отноше-
нию  к  химической  информации,  получаемой  из 
разных источников

Содержание: Научные методы познания веществ и химических яв-
лений. Роль эксперимента и теории в химии. Модели-
рование химических процессов. Значение химии при 
освоении профессий СПО и специальностей СПО тех-
нического профиля профессионального образования. 
Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молеку-
ла. Химический  элемент. Аллотропия.  Простые  и 
сложные вещества. Качественный и количественный 
состав веществ. Химические знаки и формулы. Отно-
сительные  атомная  и  молекулярная  массы.  Количе-
ство вещества.  Основные законы химии. Стехиомет-
рия. Закон сохранения массы веществ. Закон постоян-
ства состава веществ молекулярной структуры. Закон 
Авогадро и следствия из него.  Расчетные задачи на 
нахождение  относительной  молекулярной  массы, 
определение массовой доли химических элементов в 
сложном веществе. Периодический закон Д.И.Менде-
леева. Открытие Д.И. Менделеевым  Периодического 
закона.  Периодический  закон  в  формулировке 
Д.И.Менделеева. Периодическая таблица химических 
элементов  —  графическое  отображение  периодиче-
ского закона. Структура периодической таблицы: пе-



риоды (малые и большие), группы (главная и побоч-
ная).  Строение  атома  и  Периодический  закон  Д.И. 
Менделеева. Атом — сложная частица. Ядро (прото-
ны  и  нейтроны)  и  электронная  оболочка.  Изотопы. 
Строение  электронных  оболочек  атомов  элементов 
малых периодов. Особенности строения электронных 
оболочек атомов элементов больших периодов (пере-
ходных элементов). Понятие об орбиталях.  s-,  р- и d-
орбитали. Электронные конфигурации атомов химиче-
ских элементов. Современная формулировка Периоди-
ческого закона. Значение Периодического закона и Пе-
риодической  системы  химических  элементов 
Д.И.Менделеева для развития науки и понимания хи-
мической картины мира. Ионная химическая связь. Ка-
тионы, их образование из атомов в результате процес-
са окисления. Анионы, их образование из атомов в ре-
зультате процесса восстановления. Ионная связь как 
связь между катионами и анионами за счет электро-
статического притяжения.  Классификация  ионов:  по 
составу,  знаку заряда, наличию гидратной оболочки. 
Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ 
с ионным типом кристаллической решетки. Ковалент-
ная  химическая  связь. Механизм  образования  кова-
лентной  связи (обменный  и  донорно-акцепторный). 
Электроот-рицательность.  Ковалентные  полярная  и 
неполярная связи. Кратность ковалентной связи. Мо-
лекулярные  и  атомные  кристаллические  решетки. 
Свойства веществ с молекулярными и атомными кри-
сталлическими решетками. Металлическая связь. Ме-
таллическая кристал-лическая решетка и металличе-
ская химическая  связь.  Физические  свойства  метал-
лов.  Агрегатные  состояния  веществ  и  водородная 
связь. Твердое, жидкое и газообразное состояния ве-
ществ.  Переход вещества из одного агрегатного со-
стояния в другое. Водородная связь. 
Чистые вещества и смеси.  Понятие о смеси веществ. 
Гомогенные  и  гетерогенные смеси.  Состав  смесей: 
объемная и массовая доли компонентов смеси, массо-
вая доля примесей.  Дисперсные системы. Понятие о 
дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсион-
ная среда. Классификация дисперсных систем. Поня-
тие о коллоидных системах.  Вода. Растворы. Раство-
рение. Вода  как  растворитель. Растворимость  ве-
ществ. Насыщенные,  ненасыщенные,  пересыщенные 
растворы.  Зависимость растворимости газов,  жидко-
стей  и  твердых  веществ  от  различных  факторов. 
Массовая доля растворенного вещества. Электролити-
ческая  диссоциация. Электролиты  и  неэлектроиты. 
Электролитическая диссоциация.  Механизмы  элек-
тролитической диссоциации для веществ с различны-
ми типами химической связи. Гидратированные и не-
гидратированные  ионы.  Степень  электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основ-
ные положения теории электролитической диссоциа-
ции.  Кислоты,  основания  и  соли  как  электролиты. 
Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их 
классификация по различным признакам. Химические 
свойства  кислот  в  свете  теории  электролитической 
диссоциации.  Особенности  взаимодействия  концен-
трированной серной и  азотной кислот с  металлами. 



Основные способы получения кислоты.  Основания и 
их свойства. Основания как электролиты, их класси-
фикация по различным признакам. Химические свой-
ства  оснований  в  свете  теории  электролитической 
диссоциации. Разложение нерастворимых в воде осно-
ваний.  Основные  способы  получения  оснований. 
Соли  и  их  свойства. Соли  как  электролиты. Соли 
средние, кислые  и  основные. Химические  свойства 
солей  в  свете  теории  электролитической  диссоциа-
ции. Способы получения солей. Гидролиз солей.  Ок-
сиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразу-
ющие  оксиды. Основные, амфотерные  и  кислотные 
оксиды.  Зависимость  характера  оксида  от  степени 
окисления  образующего  его  металла.  Химические 
свойства  оксидов.  Получение  оксидов.  Классифика-
ция химических реакций. Реакции соединения,  разло-
жения, замещения, обмена. Каталитические реакции. 
Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и ге-
терогенные реакции.  Экзотермические и эндотерми-
ческие реакции.  Тепловой эффект химических реак-
ций.  Термохимические  уравнения.  Окислитель-
но-восстановительные  реакции. Степень  окисления. 
Окислитель  и восстановление.  Восстановитель  и 
окисление. Метод электронного баланса для составле-
ния уравнений окислительно-восстановительных реак-
ций. Скорость химических реакций. Понятие о скоро-
сти химических реакций. Зависимость скорости хими-
ческих реакций от различных факторов: природы реа-
гирующих  веществ,  их  концентрации,  температуры, 
поверхности соприкосновения и использования ката-
лизаторов.  Обратимость  химических реакций. Обра-
тимые и необратимые реакции. Химическое равнове-
сие и способы его смещения.  Металлы. Особенности 
строения атомов и кристаллов. Физические свойства 
металлов.  Классификация  металлов  по  различным 
признакам. Химические свойства металлов. Электро-
химический ряд напряжений металлов.  Металлотер-
мия. Общие способы получения металлов. Понятие о 
металлургии.  Пирометаллургия,  гидрометаллургия  и 
элек-трометаллургия. Сплавы черные и цветные.  Не-
металлы.  Особенности  строения  атомов. Неметаллы 
— простые вещества. Зависимость свойств галогенов 
от их положения в периодической системе.  Окисли-
тельные и восстановительные свойства неметаллов в 
зависимости от их положения в ряду электроотрица-
тельности. Предмет органической химии. Природные, 
искусственные  и  синтетические  органические  веще-
ства. Сравнение органических веществ с неорганиче-
скими. Валентность. Химическое строение как поря-
док соединения атомов в молекулы по валентности. 
Теория  строения  органических  соединений  А.М.Бу-
тлерова. Основные  положения теории  химического 
строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы 
и модели молекул в органической химии.  Классифи-
кация органических веществ. Классификация веществ 
по строению углеродного скелета и наличию функци-
ональных групп.  Гомологи и гомология.  Начала но-
менклатуры IUPAC.  Классификация реакций в орга-
нической химии. Реакции присоединения (гидрирова-
ния,  галогенирования,  гидрогалогенирования,  гид-



ратации).  Реакции отщепления  (дегидрирования,  де-
гидрогалогенирования, дегидратации). Реакции заме-
щения. Реакции изомеризации.  Алканы. Алканы: го-
мологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 
Химические  свойства алканов (метана,  этана):  горе-
ние,  замещение,  разложение,  дегидрирование.  При-
менение алканов на основе свойств. Алкены. Этилен, 
его получение (дегидрированием этана, деполимери-
зацией полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, 
номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: 
горение, качественные реакции (обесцвечивание бром-
ной  воды и  раствора  перманганата  калия),  гидрата-
ция,  полимеризация.  Применение этилена на основе 
свойств.  Диены и каучуки. Понятие о диенах как уг-
леводородах с  двумя двойными связями.  Сопряжен-
ные  диены.  Химические  свойства  бутадиена-1,3  и 
изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимери-
зация в каучуки. Натуральный и синтетические каучу-
ки. Резина.  Алкины. Ацетилен. Химические свойства 
ацетилена: горение, обесцвечивание бромной  воды, 
присоединений  хлороводорода  и  гидратация.  При-
менение ацетилена на основе свойств. Межклассовая 
изомерия с алкадиенами. Арены. Бензол. Химические 
свойства бензола: горение, реакции замещения (гало-
генирование,  нитрование).  Применение  бензола  на 
основе  свойств.  Природные  источники  углеводоро-
дов. Природный газ: состав, применение в качестве 
топлива.  Нефть.  Состав и переработка нефти. Пере-
гонка  нефти. Нефтепродукты.  Спирты. Получение 
этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 
Гидроксильная группа как функциональная. Понятие 
о  предельных  одноатомных  спиртах.  Химические 
свойства этанола: взаимодействие с натрием, образо-
вание простых и сложных эфиров, окисление в альде-
гид. Применение этанола на основе свойств. Алкого-
лизм,  его  последствия  для  организма  человека  и 
предупреждение. Глицерин как представитель много-
атомных  спиртов.  Качественная  реакция  на  много-
атомные спирты. Применение глицерина. Фенол. Фи-
зические  и  химические  свойства  фенола. Взаимное 
влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с 
гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение 
фенола  на  основе  свойств.  Альдегиды. Понятие  об 
альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. 
Формальдегид и его свойства:  окисление в соответ-
ствующую кислоту,  восстановление в соответствую-
щий спирт. Получение альдегидов окислением соот-
ветствующих спиртов. Применение формальдегида на 
основе его свойств.  Карбоновые кислоты. Понятие о 
карбоновых  кислотах. Карбоксильная  группа как 
функциональная.  Гомологический  ряд  предельных 
одноосновных карбоновых кислот. Получение карбо-
новых  кислот  окислением  альдегидов.  Химические 
свойства уксусной кислоты: общие свойства с мине-
ральными кислотами и реакция этерификации. При-
менение уксусной  кислоты на основе свойств.  Выс-
шие  жирные  кислоты на  примере  пальмитиновой  и 
стеариновой.  Сложные  эфиры  и  жиры. Получение 
сложных  эфиров  реакцией  этерификации. Сложные 
эфиры в природе, их значение. Применение сложных 



эфиров на основе свойств. Жиры как сложные эфиры. 
Классификация жиров. Химические свойства жиров: 
гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение 
жиров на основе свойств. Мыла. Углеводы. Углеводы, 
их  классификация: моносахариды (глюкоза, 
фруктоза), дисахариды  (сахароза)  и  полисахариды 
(крахмал и целлюлоза). Глюкоза — вещество с двой-
ственной функцией  — альдегидоспирт.  Химические 
свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 
восстановление в сорбит,  спиртовое брожение. При-
менение глюкозы на основе свойств. Значение углево-
дов в живой природе и жизни человека. Понятие о ре-
акциях поликонденсации и гидролиза на примере вза-
имопревращений:  глюкоза  ↔  полисахарид.  Амины. 
Понятие об аминах. Алифатические амины, их клас-
сификация и номенклатура. Анилин как органическое 
основание. Получение анилина из нитробензола. При-
менение анилина на основе свойств.  Аминокислоты. 
Аминокислоты  как  амфотерные  дифункциональные 
органические соединения. Химические свойства ами-
нокислот:  взаимодействие с  щелочами,  кислотами и 
друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная 
связь  и  полипептиды.  Применение  аминокислот  на 
основе свойств. Белки. Первичная, вторичная, третич-
ная структуры белков. Химические свойства белков: 
горение,  денатурация,  гидролиз,  цветные  реакции. 
Биологические функции белков.  Полимеры. Белки и 
полисахариды как биополимеры.  Пластмассы. Полу-
чение полимеров реакцией  полимериизации и поли-
конденсации. Термопластичные  и  термореактивные 
пластмассы.  Представители  пластмасс.  Волокна,  их 
классификация. Получение волокон. Отдельные пред-
ставители химических волокон

Форма промежуточной 
аттестации:

  Дифференцированный зачет

Название дисциплины: ОУДБ.10 Обществознание (включая экономику и 
право)

Результаты 
освоения 

учебной дис-
циплины

личностные результа-
ты обучения           

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  ответ-
ственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважаю-
щего закон и правопорядок,  обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие, гу-
манистические и демократические ценности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность вести диалог с други-
ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, учи-
тывая позиции всех участников, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; эффективно раз-
решать конфликты;



готовность и способность к саморазвитию и самовос-
питанию в соответствии с общечеловеческими ценно-
стями и идеалами гражданского общества, к самосто-
ятельной, творческой и ответственной деятельности; 
сознательное  отношение  к  непрерывному  образова-
нию как условию успешной профессиональной и об-
щественной деятельности;
осознанное отношение к профессиональной деятель-
ности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных 
проблем;
ответственное отношение к созданию семьи на осно-
ве осознанного принятия ценностей семейной жизни

метапредметные ре-
зультаты обучения 

умение  самостоятельно  определять  цели  деятельно-
сти и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать дея-
тельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в  раз-
личных ситуациях;
владение навыками познавательной, учебно-исследо-
вательской и проектной деятельности в сфере обще-
ственных  наук,  навыками  разрешения  проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов  решения  практических  задач,  применению 
различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной инфор-
мационно-познавательной  деятельности,  включая 
умение ориентироваться в различных источниках со-
циально-правовой  и  экономической  информации, 
критически оценивать и интерпретировать информа-
цию, получаемую из различных источников;
умение  использовать  средства  информационных  и 
коммуникационных технологий в решении когнитив-
ных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с 
соблюдением  требований  эргономики,  техники  без-
опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических  норм,  норм  информационной  безопасно-
сти;
умение определять назначение и функции различных 
социальных, экономических и правовых институтов;
умение самостоятельно оценивать и принимать реше-
ния,  определяющие  стратегию поведения,  с  учетом 
гражданских и нравственных ценностей;
владение языковыми средствами: умение ясно, логич-
но и точно излагать свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания

предметные результа-
ты обучения

сформированность  знаний об  обществе  как  целост-
ной развивающейся системе в единстве и взаимодей-
ствии его основных сфер и институтов;
владение  базовым понятийным аппаратом  социаль-
ных наук;
владение  умениями  выявлять  причинно-следствен-
ные, функциональные, иерархические и другие связи 
социальных объектов и процессов;
сформированнность представлений об основных тен-



денциях и возможных перспективах развития миро-
вого сообщества в глобальном мире;
сформированность  представлений о  методах  позна-
ния 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 источни-
ках различного типа для реконструкции не достаю-
щих звеньев с целью объяснения и оценки разнооб-
разных явлений и процессов общественного развития

Содержание: Обществознание  (включая  экономику  и  право)  как 
учебный курс. Социальные науки. Специфика объек-
та их изучения. Актуальность изучения обществозна-
ния  при  освоении  специальностей  СПО.  Человек  и 
общество. Природа человека, врожденные и приобре-
тенные качества. Философские представления о соци-
альных качествах  человека.  Человек,  индивид,  лич-
ность.  Деятельность  и  мышление.  Виды  деятельно-
сти. Творчество. Человек в учебной и трудовой дея-
тельности.  Основные  виды  профессиональной  дея-
тельности.  Выбор  профессии.  Профессиональное 
самоопределение. Формирование характера, учет осо-
бенностей характера в общении и профессиональной 
деятельности. Потребности, способности и интересы. 
Социализация личности. Самосознание и социальное 
поведение.  Цель  и  смысл  человеческой  жизни. 
Проблема познаваемости мира.  Понятие  истины,  ее 
критерии.  Виды  человеческих  знаний.  Мировоззре-
ние.  Типы  мировоззрения.  Основные  особенности 
научного мышления. Свобода как условие самореали-
зации личности. Свобода человека и ее ограничители 
(внутренние — со стороны самого человека и внеш-
ние — со стороны общества).  Выбор и ответствен-
ность за его последствия. Гражданские качества лич-
ности. Человек в группе.  Многообразие мира обще-
ния.  Межличностное  общение  и  взаимодействие. 
Проблемы  межличностного  общения  в  молодежной 
среде.  Особенности самоидентификации личности в 
малой группе  на примере молодежной среды. Меж-
личностные конфликты. Истоки конфликтов в среде 
молодежи. Общество как сложная система. Представ-
ление об обществе как сложной динамичной системе. 
Подсистемы и элементы общества. Специфика обще-
ственных отношений. Основные институты общества, 
их  функции. Общество и  природа.  Значение  техно-
генных  революций:  аграрной,  индустриальной,  ин-
формационной.  Противоречивость  воздействия  лю-
дей на природную среду. Многовариантность обще-
ственного развития. Эволюция и революция как фор-
мы социального изменения. Понятие общественного 
прогресса.  Смысл  и  цель  истории.  Цивилизация  и 
формация. Общество: традиционное, индустриальное, 
постиндустриальное (информационное). Особенности 
современного мира. Процессы глобализации. Антиг-
лобализм,  его причины и проявления.  Современные 



войны, их опасность для человечества. Терроризм как 
важнейшая угроза  современной цивилизации. Соци-
альные  и  гуманитарные  аспекты  глобальных 
проблем. Духовная  культура  человека  и  общества. 
Духовная культура личности и общества.  Понятие о 
культуре. Духовная культура личности и общества, ее 
значение в общественной жизни. Культура народная, 
массовая и элитарная. Экранная культура — продукт 
информационного общества.  Особенности молодеж-
ной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и ду-
ховного поиска в молодежной среде. Формирование 
ценностных установок, идеалов, нравственных ориен-
тиров.  Взаимодействие  и  взаимосвязь  различных 
культур. Культура общения, труда, учебы, поведения 
в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государ-
ственные  гарантии  свободы  доступа  к  культурным 
ценностям. Элементы  духовной  культуры. Наука. 
Естественные и социально-гуманитарные науки. Зна-
чимость  труда  ученого,  его  особенности.  Свобода 
научного поиска. Ответственность ученого перед об-
ществом. Образование как способ передачи знаний и 
опыта. Роль образования в жизни современного чело-
века и общества. Правовое регулирование образова-
ния. Порядок приема в образовательные учреждения 
профессионального  образования.  Система  образова-
ния  в  Российской  Федерации.  Государственные  га-
рантии в получении образования. Профессиональное 
образование. Мораль. Основные принципы и нормы 
морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Мо-
ральный выбор. Моральный самоконтроль личности. 
Моральный  идеал. Религия  как  феномен  культуры. 
Мировые религии. Религия и церковь в современном 
мире.  Свобода  совести.  Религиозные  объединения 
Российской Федерации. Искусство и его роль в жизни 
людей. Виды искусств. Экономическая сфера жизни 
общества. Экономика и экономическая наука. Эконо-
мические системы. Экономика семьи. Экономика как 
наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. По-
требности. Выбор и альтернативная стоимость. Огра-
ниченность ресурсов. Факторы производства.   Разде-
ление труда, специализация и обмен. Типы экономи-
ческих систем: традиционная, централизованная (ко-
мандная) и рыночная экономика. Рынок. Фирма. Роль 
государства  в  экономике.  Рынок  одного  товара. 
Спрос.  Факторы  спроса.  Предложение.  Факторы 
предложения.  Рыночное  равновесие.  Основные  ры-
ночные  структуры:  совершенная  и  несовершенная 
конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, вы-
ручка,  прибыль.  Производительность  труда.  Основ-
ные  организационные  формы  бизнеса  в  России. 
Основные  источники  финансирования  бизнеса.  Ак-
ции  и  облигации.  Фондовый  рынок.  Основы  мене-
джмента и маркетинга. Частные и общественные бла-
га. Функции государства в экономике. Государствен-
ные  расходы.  Государственный  бюджет.  Государ-
ственный долг. Виды налогов. Основы налоговой по-
литики государства. Экономический рост и развитие. 



Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и 
развитие. Экономические циклы.  Спрос на труд и его 
факторы. Предложение труда. Факторы предложения 
труда. Роль профсоюзов и государства на рынках тру-
да.  Человеческий капитал.  Понятие безработицы, ее 
причины  и  экономические  последствия.  Рациональ-
ный потребитель.  Защита  прав  потребителя.  Основ-
ные доходы и расходы семьи. Реальный и номиналь-
ный  доход.  Сбережения.  Деньги.  Процент. 
Банковская  система.  Роль  Центрального  банка. 
Основные  операции  коммерческих  банков.  Инфля-
ция. Виды, причины и последствия инфляции. Анти-
инфляционные меры. Основы денежной политики го-
сударства. Основные  проблемы  экономики  России. 
Элементы  международной  экономики.  Становление 
современной  рыночной  экономики  России.  Особен-
ности современной экономики России, ее экономиче-
ские институты. Основные проблемы экономики Рос-
сии и ее регионов. Экономическая политика Россий-
ской Федерации. Россия в мировой экономике. Орга-
низация  международной  торговли.  Государственная 
политика  в  области  международной  торговли.  Гло-
бальные экономические проблемы. Социальная сфера 
жизни общества. Социальная роль и стратификация. 
Социальные отношения. Понятие о социальных общ-
ностях и группах. Социальная стратификация. Соци-
альная мобильность.   Социальная роль.  Многообра-
зие социальных ролей в юношеском возрасте. Соци-
альные роли человека в семье и трудовом коллективе. 
Социальный  статус  и  престиж.  Престижность  про-
фессиональной  деятельности.  Социальные  нормы  и 
конфликты. Социальный контроль. Виды социальных 
норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное поведе-
ние, его формы, проявления. Профилактика негатив-
ных  форм девиантного  поведения  среди  молодежи. 
Опасность  наркомании,  алкоголизма.  Социальная  и 
личностная значимость здорового образа жизни.  Со-
циальный конфликт. Причины и истоки возникнове-
ния социальных конфликтов. Пути разрешения соци-
альных конфликтов.  Важнейшие социальные общно-
сти и группы. Особенности социальной стратифика-
ции  в  современной  России.  Демографические,  про-
фессиональные, поселенческие и иные группы. Моло-
дежь как социальная группа. Особенности молодеж-
ной политики в Российской Федерации. Этнические 
общности.  Межнациональные отношения,  этносоци-
альные конфликты, пути их разрешения. Конституци-
онные принципы национальной политики в Россий-
ской Федерации. Семья как малая социальная группа. 
Семья и брак.  Современная демографическая ситуа-
ция в Российской Федерации. Семейное право и се-
мейные  правоотношения.  Понятие  семейных право-
отношений. Порядок,  условия заключения и растор-
жения брака. Права и обязанности супругов. Брачный 
договор.  Правовые  отношения  родителей  и  детей. 
Опека и попечительство. Политическая сфера жизни 
общества.  Государство как способ организации вла-



сти. Понятие власти. Типы общественной власти. По-
литика как общественное явление. Политическая си-
стема, ее внутренняя структура. Политические инсти-
туты. Государство как политический институт. При-
знаки  государства.  Государственный  суверенитет. 
Внутренние  и  внешние  функции  государства.  Осо-
бенности функционального назначения современных 
государств.  Межгосударственная  интеграция,  фор-
мирование надгосударственных институтов — основ-
ные  особенности  развития  современной  политиче-
ской системы. Формы государства: формы правления, 
территориально-государственное устройство, полити-
ческий  режим.  Типология  политических  режимов. 
Демократия, ее основные ценности и признаки. Усло-
вия  формирования  демократических  институтов  и 
традиций. Правовое государство, понятие и признаки. 
Политические режимы. Политические режимы Поли-
тическая  элита,  особенности  ее  формирования  в 
современной России. Роль средств массовой инфор-
мации в политической жизни общества. Гражданское 
общество  и  государство.  Гражданские  инициативы. 
Отличительные  черты  выборов  в  демократическом 
обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. Из-
бирательная  кампания  в  Российской  Федерации. 
Современные политические тенденции в России. По-
литические  партии  и  движения,  их  классификация. 
Современные идейно-политические системы: консер-
ватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 
Законодательное регулирование деятельности партий 
в Российской Федерации. Право. Правовое регулиро-
вание общественных отношений. Юриспруденция как 
общественная  наука.  Право  в  системе  социальных 
норм. Правовые и моральные нормы. Система права: 
основные институты,  отрасли права. Частное и пуб-
личное право. Основные формы права. Нормативные 
правовые акты и их характеристика. Порядок приня-
тия и вступления в силу законов в РФ. Действие нор-
мативных правовых актов во времени, в пространстве 
и по кругу лиц. Правовые отношения и их структура. 
Правомерное  и  противоправное  поведение.  Виды 
противоправных  поступков.  Юридическая  ответ-
ственность  и  ее  задачи.  Основы  конституционного 
права Российской Федерации. Конституционное пра-
во как отрасль российского права. Основы конститу-
ционного строя Российской Федерации. Система го-
сударственных органов Российской Федерации. Зако-
нодательная  власть.  Исполнительная  власть.  Инсти-
тут президентства. Местное самоуправление. Право-
охранительные  органы  Российской  Федерации.  Су-
дебная система Российской Федерации. Адвокатура. 
Нотариат. Понятие гражданства. Порядок приобрете-
ния  и  прекращения  гражданства  в  РФ.  Основные 
конституционные права и обязанности граждан в Рос-
сии. Право граждан РФ участвовать в управлении де-
лами государства. Право на благоприятную окружаю-
щую среду. Обязанность защиты Отечества. Основа-
ния отсрочки от военной службы. Международная за-



щита прав человека в условиях мирного и военного 
времени.  Отрасли  российского  права. Гражданское 
право  и  гражданские  правоотношения.  Физические 
лица.  Юридические  лица.  Гражданско-правовые до-
говоры.  Правовое  регулирование  предприниматель-
ской деятельности. Имущественные права. Право соб-
ственности на движимые и недвижимые вещи, день-
ги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную соб-
ственность. Основания приобретения права собствен-
ности:  купля-продажа,  мена,  наследование,  дарение. 
Личные неимущественные права граждан: честь, до-
стоинство,  имя.  Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав. Трудовое право и трудовые 
правоотношения.  Понятие  трудовых  правоотноше-
ний.  Занятость  и  трудоустройство.  Органы  трудо-
устройства. Порядок приема на работу. Трудовой до-
говор: понятие и виды, порядок заключения и растор-
жения. Правовое регулирование трудовой деятельно-
сти  несовершеннолетних.  Коллективный  договор. 
Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Тру-
довые споры и  порядок  их  разрешения.  Заработная 
плата. Правовые основы социальной защиты и соци-
ального  обеспечения.  Административное  право  и 
административные правоотношения. Административ-
ные проступки.  Административная  ответственность. 
Уголовное  право.  Преступление  как наиболее  опас-
ное  противоправное  деяние.  Состав  преступления. 
Уголовная  ответственность.  Особенности уголовной 
ответственности  несовершеннолетних.  Обстоятель-
ства, исключающие уголовную ответственность

Форма промежуточной 
аттестации:

Дифференцированный зачет

Название дисциплины: ОУДБ.15 Биология
Результаты освое-

ния учебной дисци-
плины 

личностные ре-
зультаты обуче-

ния 

сформированность чувства гордости и уважения к ис-
тории  и  достижениям отечественной  биологической 
науки;  представления  о  целостной естественнонауч-
ной картине мира; 
понимание  взаимосвязи  и  взаимозависимости  есте-
ственных  наук,  их  влияния  на  окружающую  среду, 
экономическую,  технологическую,  социальную  эти-
ческую сферы деятельности человека; 
способность использовать знания о современной есте-
ственнонаучной  картине  мира  в  образовательной  и 
профессиональной деятельности; возможности инфор-
мационной  среды  для  обеспечения  продуктивного 
самообразования; 
владение культурой мышления, способность к обоб-
щению, анализу,  восприятию информации в области 
естественных наук, постановке цели и выбору путей 
ее достижения в профессиональной сфере; 
способность руководствоваться в своей деятельности 
современными принципами толерантности, диалога и 
сотрудничества; готовность к взаимодействию с кол-
легами, работе в коллективе; 
готовность использовать основные методы защиты от 
возможных  последствий  аварий,  катастроф,  стихий-
ных бедствий; 



обладание  навыками  безопасной  работы  во  время 
проектно-исследовательской  экспериментальной дея-
тельности,  при использовании лабораторного обору-
дования; 
способность  использовать  приобретенные  знания  и 
умения в практической деятельности и повседневной 
жизни  для  соблюдения  мер  профилактики  отравле-
ний, вирусных и других заболеваний, стрессов, вред-
ных  привычек  (курения,  алкоголизма,  наркомании); 
правил поведения в природной среде; 
готовность к оказанию первой помощи при травмах, 
простудных и других заболеваниях, отравлениях пи-
щевыми продуктами

метапредмет-
ные  результа-

ты обучения 

осознание  социальной  значимости  своей  профес-
сии/специальности, обладание мотивацией к осущест-
влению профессиональной деятельности; 
повышение интеллектуального уровня в процессе изу-
чения биологических явлений; выдающихся достиже-
ний биологии, вошедших в общечеловеческую культу-
ру; сложных и противоречивых путей развития совре-
менных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 
гипотез (о сущности и происхождении жизни, челове-
ка) в ходе работы с различными источниками инфор-
мации; 
способность  организовывать  сотрудничество  еди-
но-мышленников,  в  том  числе  с  использованием 
современных  информационно-коммуникационных 
технологий; 
способность понимать принципы устойчивости и про-
дуктивности живой природы, пути ее изменения под 
влиянием антропогенных факторов, способность к си-
стемному  анализу  глобальных  экологических 
проблем,  вопросов  состояния  окружающей  среды и 
рационального использования природных ресурсов; 
умение обосновывать место и роль биологических зна-
ний  в  практической  деятельности  людей,  развитии 
современных технологий; определять живые объекты 
в природе; проводить наблюдения за экосистемами с 
целью их описания и выявления естественных и ан-
тропогенных  изменений;  находить  и  анализировать 
информацию о живых объектах; 
способность  применять  биологические  и  экологиче-
ские знания для анализа прикладных проблем хозяй-
ственной деятельности; 
способность к самостоятельному проведению иссле-
дований,  постановке  естественнонаучного  экспери-
мента,  использованию информационных технологий 
для решения научных и профессиональных задач; 
способность к оценке этических аспектов некоторых 
исследований  в  области  биотехнологии  (клонирова-
ние, искусственное оплодотворение)

предметные  ре-
зультаты обуче-

ния

сформированность представлений о роли и месте био-
логии в современной научной картине мира; понима-
ние  роли  биологии  в  формировании  кругозора  и 
функциональной грамотности для решения практиче-
ских задач; 
владение основополагающими понятиями и представ-



лениями о живой природе, ее уровневой организации 
и  эволюции;  уверенное  пользование  биологической 
терминологией и символикой; 
владение основными методами научного познания, ис-
пользуемыми при биологических исследованиях жи-
вых объектов  и  экосистем:  описанием,  измерением, 
проведением наблюдений; выявление и оценка антро-
погенных изменений в природе; 
сформированность умений объяснять результаты био-
логических экспериментов, решать элементарные био-
логические задачи; 
сформированность собственной позиции по отноше-
нию  к  биологической  информации,  получаемой  из 
разных  источников,  глобальным  экологическим 
проблемам и путям их решения

Содержание: Объект изучения  биологии — живая  природа.  При-
знаки живых организмов и их многообразие. Уровне-
вая организация живой природы и эволюция. Методы 
познания  живой  природы.  Общие  закономерности 
биологии. Роль биологии в формировании современ-
ной естественно-научной  картины мира и практиче-
ской  деятельности  людей.  Значение  биологии  при 
освоении профессий и специальностей среднего про-
фессионального  образования.  Химическая  организа-
ция клетки.  Клетка — элементарная живая система и 
основная  структурно-функциональная  единица  всех 
живых организмов. Химическая организация клетки. 
Органические  и  неорганические  вещества  клетки  и 
живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеи-
новые кислоты и их роль в клетке. Строение и функ-
ции  клетки.  Прокариотические  и  эукариотические 
клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни и их 
значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД 
и др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды 
клетки.  Обмен  веществ  и  превращение  энергии  в 
клетке. Пластический и энергетический обмен. Строе-
ние и функции хромосом. ДНК — носитель наслед-
ственной информации. Репликация ДНК. Ген. Генети-
ческий код. Биосинтез белка.  Жизненный цикл клет-
ки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном орга-
низме. Клеточная  теория  строения  организмов.  Ми-
тоз.  Цитокинез.  Размножение  организмов.  Организм 
— единое целое. Многообразие организмов. Размно-
жение — важнейшее свойство живых организмов. По-
ловое и бесполое размножение. Мейоз. Образование 
половых клеток  и  оплодотворение.  Индивидуальное 
развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. 
Основные стадии эмбрионального развития.  Органо-
генез.  Постэмбриональное  развитие.  Сходство  заро-
дышей  представителей  разных  групп  позвоночных 
как свидетельство их эволюционного родства. Причи-
ны нарушений в развитии организмов.  Индивидуаль-
ное развитие человека. Репродуктивное здоровье. По-
следствия  влияния  алкоголя,  никотина,  наркотиче-
ских веществ, загрязнения среды на развитие челове-
ка.  Основы учения о наследственности и изменчиво-
сти.  Генетика — наука  о  закономерностях  наслед-



ственности и изменчивости организмов. Г.Мендель — 
основоположник генетики.  Генетическая терминоло-
гия  и  символика.  Законы  генетики,  установленные 
Г.Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещи-
вание  Хромосомная  теория  наследственности.  Гене-
тика пола.  Значение генетики для селекции и меди-
цины. Наследственные болезни человека, их причины 
и профилактика.  Закономерности изменчивости.  На-
следственная, или генотипическая, изменчивость. Мо-
дификационная, или ненаследственная, изменчивость. 
Генетика человека. Генетика и медицина. Материаль-
ные основы наследственности и изменчивости. Гене-
тика  и  эволюционная  теория.  Генетика  популяций. 
Основы  селекции  растений,  животных  и  микроор-
ганизмов.  Генетика — теоретическая  основа  селек-
ции.  Одомашнивание  животных  и  выращивание 
культурных растений — начальные этапы селекции. 
Учение  Н.И.Вавилова  о  центрах  многообразия  и 
происхождения культурных растений. Основные ме-
тоды селекции:  гибридизация   и  искусственный от-
бор.  Основные  дости-жения  современной  селекции 
культурных  растений,  домашних  животных  и  ми-
кроорганизмов. Биотехнология, ее достижения и пер-
спективы развития.  Происхождение и начальные эта-
пы развития жизни на Земле.  Гипотезы происхожде-
ния жизни. Изучение основных закономерностей воз-
никновения, развития и существования жизни на Зем-
ле. Усложнение живых организмов в процессе эволю-
ции. Многообразие живого мира на Земле и современ-
ная  его  организация.  История  развития  эволюцион-
ных идей.  Значение работ К.Линнея, Ж.Б.Ламарка в 
развитии эволюционных идей в биологии. Эволюци-
онное  учение  Ч.Дарвина.  Естественный отбор.  Роль 
эволюционного учения в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Микроэволюция и 
макроэволюция.  Концепция вида, его критерии. По-
пуляция — структурная  единица  вида  и  эволюции. 
Движущие  силы  эволюции.  Синтетическая  теория 
эволюции.  Микроэволюция.  Современные  представ-
ления  о  видообразовании (С.С.  Четвериков,  И.И.Ш-
мальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволю-
ции. Причины вымирания видов. Основные направле-
ния эволюционного  прогресса.  Биологический  про-
гресс и биологический регресс. Антропогенез. Эволю-
ция приматов. Современные гипотезы о происхожде-
нии человека. Доказательства родства человека с мле-
копитающими животными. Этапы эволюции челове-
ка.  Человеческие расы.  Родство и единство происхо-
ждения человеческих рас. Критика расизма. Экология 
— наука о взаимоотношениях организмов между со-
бой и окружающей средой.  Экологические факторы, 
их значение в жизни организмов. Экологические си-
стемы. Видовая и пространственная структура экоси-
стем. Пищевые связи, круговорот веществ и превра-
щение энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоот-
ношения  в  экосистеме:  конкуренция,  симбиоз,  хищ-
ничество, паразитизм.  Искусственные сообщества — 



агроэкосистемы и урбоэкосистемы.  Биосфера — гло-
бальная экосистема.  Учение В.И.Вернадского о био-
сфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. 
Круговорот  важнейших  биогенных  элементов  (на 
примере углерода, азота и др.) в биосфере.  Биосфера 
и человек.  Изменения в биосфере. Последствия дея-
тельности  человека в  окружающей  среде.  Воздей-
ствие  производственной  деятельности  на  окружаю-
щую среду в области своей будущей профессии. Эко-
логия как теоретическая основа рационального при-
родопользования и охраны природы. Ноосфера. Пра-
вила поведения людей в окружающей природной сре-
де.  Бережное отношение к биологическим объектам 
(растениям и животным и их сообществам) и их охра-
на. Бионика  как  одно  из  направлений  биологии  и 
кибернетики.  Рассмотрение  бионикой  особенностей 
морфофизиологической организации живых организ-
мов и их использования  для  создания  совершенных 
технических систем и устройств по аналогии с живы-
ми системами

Форма промежуточной 
аттестации:

Дифференцированный зачет 

Название дисциплины: ОУДБ.16 География
Результаты освое-
ния учебной дис-

циплины

личностные ре-
зультаты обуче-

ния 

сформированность ответственного отношения 
к обучению; 
готовность  и  способность  обучающихся  к 
саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 
сформированность  целостного  мировоззре-
ния,  соответствующего  современному  уров-
ню развития географической науки и обще-
ственной практики;
сформированность  основ  саморазвития  и 
самовоспитания в соответствии с  общечело-
веческими  ценностями  и  идеалами  гра-
жданского  общества;  готовность  и  способ-
ность к самостоятельной, творческой и ответ-
ственной деятельности;
сформированность  экологического  мышле-
нии,  понимания  влияния  социаль-
но-эконо-мических  процессов  на  состояние 
природной и социальной среды; 
приобретение  опыта  эколого-направленной 
деятельности;
сформированность  коммуникативной  компе-
тентности  в  общении  и  сотрудничестве  со 
сверстниками  и  взрослыми  в  образователь-
ной, общественно полезной, учебно-ис-следо-
вательской,  творческой и других видах дея-
тельности;
умение ясно, точно, грамотно излагать свои 
мысли  в  устной  и  письменной  речи,  пони-
мать  смысл  поставленной  задачи,  выстраи-
вать  аргументацию,  приводить аргументы и 
контраргументы;
критичность мышления, владение первичны-
ми навыками анализа и 



критичной оценки получаемой информации;
креативность  мышления,  инициативность  и 
находчивость

метапредметные 
результаты обуче-

ния

владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской  и  проектной  дея-
тельности,  а  также  навыками  разрешения 
проблем; готовность и способность к самосто-
ятельному поиску методов решения практи-
ческих задач,  применению различных мето-
дов познания;
умение ориентироваться в различных источ-
никах географической информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информа-
цию, получаемую из различных источников; 
умение самостоятельно оценивать и прини-
мать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравствен-
ных ценностей;
осознанное  владение  логическими действия-
ми  определения  понятий,  обобщения,  уста-
новления аналогий, классификации на основе 
самостоятельного выбора основания и крите-
риев;
умение  устанавливать  причинно-следствен-
ные связи, строить рассуждение, умозаключе-
ние  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  анало-
гии) и делать аргументированные выводы;
представление  о  необходимости  овладения 
географическими знаниями с целью формиро-
вания  адекватного  понимания  особенностей 
развития современного мира;
понимание места и роли географии в системе 
наук; представление об обширных междисци-
плинарных связях географии

предметные  ре-
зультаты обуче-

ния

владение представлениями о современной гео-
графической науке, ее участии в решении важ-
нейших проблем человечества;
владение  географическим  мышлением  для 
определения  географических  аспектов  при-
родных, социально-экономических и экологи-
ческих процессов и проблем;
сформированность системы комплексных социально 
ориентированных  географических знаний о законо-
мерностях развития природы, размещения населения 
и хозяйства, динамике и территориальных особенно-
стях процессов, протекающих в географическом про-
странстве;
владение умениями проведения наблюдений за отдель-
ными географическими объектами, процессами и яв-
лениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий;
владение умениями использовать карты разного со-
держания  для  выявления
закономерностей и тенденций, получения нового гео-
графического знания о природных социально-эконо-
мических и экологических процессах и явлениях;



владение умениями географического анализа и интер-
претации разнообразной информации;
владение умениями применять географические знания 
для  объяснения  и  оценки  разнообразных явлений  и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня  без-
опасности окружающей среды, адаптации к измене-
нию ее условий;
сформированность представлений и знаний об основ-
ных проблемах взаимодействия природы и общества, 
природных  и  социально-экономических,  аспектах 
экологических проблем.

Содержание: География как наука. Ее роль и значение в системе 
наук. Цели и задачи географии при освоении специ-
альностей СПО. Источники географической инфор-
мации. Традиционные и новые методы географиче-
ских исследований.  Источники географической ин-
формации. Географические карты различной темати-
ки и их  практическое  использование.  Статистиче-
ские  материалы.  Геоинформационные  системы. 
Международные  сравнения.  Политическое  устрой-
ство мира  Политическая карта мира. Исторические 
этапы ее формирования и современные особенности. 
Суверенные государства и несамоуправляющиеся го-
сударственные  образования.  Группировка  стран  по 
площади территории и численности населения. Фор-
мы правления, типы государственного устройства и 
формы государственного  режима.  Типология  стран 
по  уровню  социально-экономического  развития. 
Условия  и  особенности  социально-экономического 
развития  развитых  и  развивающихся  стран  и  их 
типы.  Природные  условия  и  природные  ресурсы. 
Взаимодействие  человеческого  общества  и  природ-
ной среды, его особенности на  современном этапе. 
Природные  условия  и  природные  ресурсы.  Виды 
природных  ресурсов.  Ресурсообеспеченность.  Раз-
мещение различных видов природных ресурсов на 
территории  мировой суши. Ресурсы Мирового океа-
на. Территориальные сочетания природных ресурсов. 
Природно-ресурсный потенциал. Взаимодействие че-
ловеческого общества и природной среды,  его осо-
бенности  на  современном  этапе.  Экологизация  хо-
зяйственной деятельности человека. Географическая 
среда. Различные типы природопользования. Антро-
погенные  природные  комплексы.  Геоэкологические 
проблемы. Численность населения мира и ее дина-
мика. Расовый, этнолингвистический и религиозный 
состав населения.  Наиболее населенные регионы и 
страны  мира.  Воспроизводство  населения  и  его 
типы.  Демографическая  политика.  Половая  и  воз-
растная структура населения.  Качество жизни насе-
ления. Территориальные различия в средней продол-
жительности  жизни  населения,  обеспеченности  чи-
стой  питьевой  водой,  уровне  заболеваемости,  мла-
денческой смертности и грамотности населения. Ин-
декс человеческого развития. Трудовые ресурсы и за-
нятость населения. Экономически активное и само-
деятельное население. Социальная структура обще-



ства.  Качество  рабочей силы в  различных  странах 
мира. Расовый, этнолингвистический и религиозный 
состав населения.  Размещение населения по терри-
тории земного шара.  Урбанизация.  Размещение на-
селения по территории земного шара. Средняя плот-
ность населения в регионах и странах мира. Мигра-
ции населения и их основные направления.  Урбани-
зация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рур-
банизация.  Масштабы  и  темпы урбанизации  в  раз-
личных регионах и странах мира. Города-миллионе-
ры,  «сверхгорода»  и  мегалополисы. География  от-
раслей первичной и  вторичной сферы мирового хо-
зяйства.  География  отраслей  первичной  сферы 
мирового хозяйства. Сельское хозяйство и его эконо-
мические  особенности.  Интенсивное  и экстенсивное 
сельскохозяйственное  производство.  «Зеленая  рево-
люция»  и  ее  основные  направления.  Агропромыш-
ленный  комплекс.  География  мирового  расте-
ниеводства и животноводства. Лесное хозяйство и ле-
созаготовка.  Горнодобывающая  промышленность. 
Географические  аспекты  добычи  различных  видов 
полезных ископаемых.  География  отраслей вторич-
ной сферы мирового хозяйства. Географические осо-
бенности мирового потребления минерального топли-
ва, развития черной и цветной металлургии,  лесной 
(перерабатывающие отрасли) и легкой промышлен-
ности. Географические особенности мировой электро-
энергетики, машиностроения,  химической промыш-
ленности.  Современные особенности развития миро-
вого хозяйства. География отраслей третичной сферы 
мирового хозяйства.  Мировая экономика,  историче-
ские  этапы ее  развития.  Международное  географи-
ческое разделение труда. Международная специали-
зация  и  кооперирование.  Научно-технический про-
гресс и его современные особенности. Современные 
особенности развития мирового хозяйства. Интерна-
ционализация производства и глобализация мировой 
экономики. Региональная интеграция. Основные по-
казатели,  характеризующие  место  и  роль  стран  в 
мировой экономике.  Отраслевая структура мирового 
хозяйства.  Исторические  этапы  развития  мирового 
промышленного  производства.  Территориальная 
структура  мирового хозяйства,  исторические  этапы 
ее  развития.  Ведущие  регионы  и  страны  мира  по 
уровню экономического развития. «Мировые» горо-
да.  География отраслей третичной сферы мирового 
хозяйства. Транспортный комплекс и его современная 
структура. Географические особенности развития раз-
личных  видов  мирового  транспорта.  Крупнейшие 
мировые  морские  торговые  порты  и  аэропорты. 
Связь  и  ее  современные  виды.  Дифференциация 
стран мира по уровню развития медицинских, образо-
вательных, туристских,  деловых и информационных 
услуг.  Современные  особенности  международной 
торговли  товарами. География  населения  и  хозяй-
ства  Зарубежной  Европы.  География  населения  и 
хозяйства Зарубежной Европы.  Место и роль Зару-



бежной Европы в мире. Особенности географическо-
го  положения  региона.  История  формирования  его 
политической  карты.  Характерные  черты  природ-
но-ресурсного  потенциала,  населения  и  хозяйства. 
Отрасли международной специализации. Территори-
альная структура хозяйства.  Германия и Великобри-
тания как ведущие страны Зарубежной Европы. Усло-
вия их формирования и развития. Особенности поли-
тической  системы.  Природно-ресурсный  потенциал, 
население, ведущие отрасли хозяйства и их террито-
риальная структура. География  населения  и хозяй-
ства Зарубежной Азии и  Африки. География насе-
ления и хозяйства  Зарубежной  Азии.  Место и роль 
Зарубежной Азии в мире. Особенности географиче-
ского  положения  региона.  История  формирования 
его  политической  карты.  Характерные  черты  при-
родно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 
Отрасли международной специализации. Территори-
альная структура  хозяйства. Интеграционные груп-
пировки. Япония, Китай и Индия как ведущие 
страны Зарубежной Азии. Условия их формирования 
и развития, особенности политической системы, при-
родно-ресурсный потенциал, население, ведущие от-
расли  хозяйства  и  их  территориальная  структура. 
География населения и хозяйства Африки.  Место и 
роль Африки в мире. Особенности географического 
положения региона.  История формирования его по-
литической карты. Характерные черты природно-ре-
сурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 
международной  специализации.  Территориальная 
структура хозяйства. Интеграционные группировки. 
География  населения  и  хозяйства  Северной  и  Ла-
тинской Америки. География населения и хозяйства 
Северной Америки. Место и роль Северной Америки 
в  мире.  Особенности  географического  положения 
региона.  История  формирования  его  политической 
карты. Характерные черты природно-ресурсного по-
тенциала, населения и хозяйства. Отрасли междуна-
родной  специализации.  США. Условия их формиро-
вания и развития.  Особенности политической систе-
мы.  Природно-ресурсный потенциал,  население,  ве-
дущие  отрасли хозяйства и экономические районы. 
География населения и хозяйства Латинской Амери-
ки. Место и роль Латинской Америки в мире. Особен-
ности  географического  положения  региона.  История 
формирования его политической карты. Характерные 
черты природно-ресурсного  потенциала,  населения  и 
хозяйства.  Отрасли  международной  специализации. 
Территориальная структура  хозяйства. Интеграцион-
ные группировки. Бразилия и Мексика как веду-
щие страны Латинской Америки.  Условия их фор-
мирования и развития. Особенности политической си-
стемы.  Природно-ресурсный  потенциал,  население, 
ведущие  отрасли  хозяйства  и  их  территориальная 
структура. География населения и хозяйства Австра-
лии  и  Океании.  География  населения  и  хозяйства 
Австралии  и  Океании.  Место и  роль  Австралии  и 



Океании в мире.  Особенности географического по-
ложения региона. История формирования его поли-
тической карты.  Особенности  природно-ресурсного 
потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и тер-
риториальная структура хозяйства Австралии и Но-
вой Зеландии. География населения и хозяйства Ав-
стралии и Океании.
Россия в современном мире. Россия на политической 
карте мира. Изменение географического, геополити-
ческого  и  геоэкономического  положения  России  на 
рубеже XX — XXI веков. Характеристика современ-
ного этапа социально-эконо-мического развития. Рос-
сия в современном мире. Место России в мировом хо-
зяйстве  и  международном  географическом  разделе-
нии труда. Ее участие в международной торговле то-
варами и других формах внешнеэкономических свя-
зей. Особенности территориальной структуры хозяй-
ства. География отраслей международной специали-
зации. Географические  аспекты  современных  гло-
бальных проблем человечества,  возможные  пути их 
решения.  Глобальные  проблемы  человечества.  Гео-
графические  аспекты  современных  глобальных 
проблем человечества. Сырьевая, энергетическая, де-
мографическая,  продовольственная  и  экологическая 
проблемы как особо приоритетные, возможные пути 
их решения. Проблема преодоления отсталости раз-
вивающихся стран.   Роль  географии в решении гло-
бальных проблем человечества. Роль географии в ре-
шении глобальных проблем человечества

Форма промежуточной 
аттестации:

Дифференцированный зачет во 2 семестре

Название дисциплины: ОУДБ.17 Экология

Результаты освое-
ния учебной дисци-

плины 

личностные ре-
зультаты обуче-

ния 

устойчивый интерес к истории и достижениям в обла-
сти экологии; 
готовность к продолжению образования, повышению 
квалификации  в  избранной  профессиональной  дея-
тельности, используя полученные экологические зна-
ния; 
объективное осознание значимости компетенций в об-
ласти экологии для человека и общества; 
умения  проанализировать  техногенные  последствия 
для  окружающей  среды,  бытовой и  производствен-
ной деятельности человека; 
готовность самостоятельно добывать новые для себя 
сведения  экологической  направленности,  используя 
для этого доступные источники информации; 
умение  управлять  своей  познавательной  деятельно-
стью, проводить самооценку уровня собственного ин-
теллектуального развития; 
умение выстраивать конструктивные взаимоотноше-
ния в команде по решению общих задач в области 
экологии

метапредмет-
ные  результа-

ты обучения 

овладение умениями и навыками различных видов по-
знавательной деятельности для изучения разных сто-
рон окружающей среды; 
применение основных методов познания (описания, 



наблюдения, эксперимента) для изучения различных 
проявлений антропогенного воздействия, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессио-
нальной сфере; 
умение определять цели и задачи деятельности, выби-
рать средства их достижения на практике; 
умение использовать различные источники для полу-
чения сведений экологической направленности и оце-
нивать ее достоверность для достижения поставлен-
ных целей и задач 

предметные  ре-
зультаты обуче-

ния

сформированность представлений об  экологической 
культуре как условии достижения устойчивого (сба-
лансированного) развития общества и природы, эко-
логических связях в системе «человек—общество—
природа»; 
сформированность  экологического  мышления  и 
способности  учитывать  и  оценивать  экологические 
последствия в разных сферах деятельности; 
владение умениями применять экологические знания 
в  жизненных ситуациях,  связанных с  выполнением 
типичных социальных ролей; 
владение знаниями экологических императивов, гра-
жданских прав и обязанностей в области энерго- и ре-
сурсосбережения  в интересах сохранения  окружаю-
щей среды, здоровья и безопасности жизни; 
сформированность личностного отношения к экологи-
ческим ценностям, моральной ответственности за эко-
логические последствия своих действий в окружаю-
щей среде; 
сформированность способности к выполнению проек-
тов экологически ориентированной социальной дея-
тельности,  связанных  с  экологической  безопасно-
стью окружающей среды, здоровьем людей и повы-
шением их экологической культуры

Содержание: Объект изучения экологии — взаимодействие живых 
систем. История развития экологии. Методы, исполь-
зуемые в экологических исследованиях.  Роль эколо-
гии в формировании современной картины мира и в 
практической деятельности людей.  Значение эколо-
гии в освоении специальностей среднего профессио-
нального образования. Общая экология. Среда обита-
ния  и факторы среды. Общие закономерности дей-
ствия факторов среды на организм. Популяция. Эко-
система.  Биосфера.  Социальная  экология.  Предмет 
изучения социальной экологии. Среда, окружающая 
человека,  ее  специфика и состояние.  Демография и 
проблемы экологии. Природные ресурсы, используе-
мые человеком.  Понятие «загрязнение среды».  При-
кладная  экология.  Экологические  проблемы: регио-
нальные и глобальные. Причины возникновения гло-
бальных экологических проблем. Среда обитания че-
ловека.  Окружающая человека среда и ее компонен-
ты. Естественная  и  искусственная  среды  обитания 
человека.  Социальная  среда.  Городская  среда.  Го-
родская  квартира  и  требования  к  ее  экологической 
безопасности. Шум и вибрация в городских услови-
ях. Влияние шума и вибрации на здоровье городско-



го человека. Экологические вопросы строительства в 
городе.  Экологические  требования  к  организации 
строительства в городе. Материалы, используемые в 
строительстве жилых домов и нежилых помещений. 
Их  экологическая  безопасность.  Контроль  за  каче-
ством строительства.
Сельская среда. Особенности среды обитания челове-
ка в условиях сельской местности.  Сельское хозяй-
ство и его экологические проблемы.  Возникновение 
концепции  устойчивого  развития.   Возникновение 
экологических понятий «устойчивость» и «устойчи-
вое развитие».  «Устойчивость и развитие».  Способы 
решения экологических проблем в рамках концепции 
«Устойчивость  и развитие».   Экологические след и 
индекс  человеческого  развития.  Природоохранная 
деятельность.   Типы организаций,  способствующих 
охране  природы.  Заповедники,  заказники,  нацио-
нальные  парки, памятники  природы.  Особо охраня-
емые природные территории и их законодательный 
статус.  Экологические кризисы и экологические си-
туации.  Экологические проблемы  России. Природ-
ные ресурсы и их охрана. Природнотерриториальные 
аспекты экологических проблем. Природные ресурсы 
и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в Рос-
сии. Охрана почвенных ресурсов  в России.  Охрана 
лесных ресурсов в России. Возможности управления 
экологическими системами (на примере лесных био-
геоценозов и водных биоценозов).

Форма промежуточной 
аттестации:

Дифференцированный зачет 

ОУДП.00 Профильный уровень
Название дисциплины: ОУДП.03 Математика: алгебра, начала математи-

ческого анализа, геометрия
Результаты 

освоения 
учебной дис-

циплины

личностные результа-
ты обучения           

сформированность  представлений о  математике  как 
универсальном языке науки, средстве моделирования 
явлений и процессов, идеях и методах математики;
понимание  значимости  математики  для  научно-тех-
нического 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,  критично-
сти 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  естественнонаучных  дисциплин  и  дисци-
плин  профессионального  цикла,  для  получения  об-
разования в областях, не требующих углубленной ма-
тематической подготовки;
готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и обществен-
ной деятельности;



готовность и способность к самостоятельной творче-
ской и ответственной деятельности;
готовность  к  коллективной  работе,  сотрудничеству 
со сверстниками в образовательной, общественно по-
лезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-
гих видах деятельности;
отношение к профессиональной деятельности как воз-
можности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем

метапредметные ре-
зультаты обучения 

умение  самостоятельно  определять  цели деятельно-
сти и составлять планы деятельности; самостоятель-
но  осуществлять,  контролировать  и  корректировать 
деятельность;  использовать  все возможные ресурсы 
для  достижения  поставленных  целей  и  реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии 
в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать пози-
ции  других  участников  деятельности,  эффективно 
разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследо-
вательской и проектной деятельности, навыками раз-
решения проблем; способность и готовность к само-
стоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной инфор-
мационно-познавательной  деятельности,  включая 
умение ориентироваться в различных источниках ин-
формации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;
владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  ло-
гично и точно излагать свою точку зрения, использо-
вать адекватные языковые средства;
владение  навыками  познавательной  рефлексии  как 
осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ свое-
го знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств для их достижения;
целеустремленность в поисках и принятии решений, 
сообразительность  и  интуиция,  развитость  про-
странственных  представлений;  способность  вос-
принимать красоту и гармонию мира

предметные результа-
ты обучения

сформированность  представлений о  математике  как 
части мировой культуры и месте математики в совре-
менной цивилизации, способах описания явлений ре-
ального мира на математическом языке;
сформированность представлений о математических 
понятиях  как  важнейших  математических  моделях, 
позволяющих описывать и изучать разные процессы 
и явления; понимание возможности аксиоматическо-
го построения математических теорий;
владение методами доказательств и алгоритмов реше-
ния, умение их применять, проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач;
владение  стандартными  приемами  решения  рацио-
нальных и иррациональных, показательных, степен-
ных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 



систем;  использование готовых компьютерных про-
грамм, в том числе для поиска пути решения и иллю-
страции решения уравнений и неравенств;
сформированность представлений об основных поня-
тиях математического анализа и их свойствах, владе-
ние  умением  характеризовать  поведение  функций, 
использование  полученных  знаний  для  описания  и 
анализа реальных зависимостей;
владение  основными  понятиями  о  плоских  и  про-
странственных  геометрических  фигурах,  их  основ-
ных свойствах; сформированность умения распозна-
вать геометрические фигуры на чертежах, моделях и 
в реальном мире; применение изученных свойств гео-
метрических фигур и формул для решения геометри-
ческих задач и задач с практическим содержанием;
сформированность представлений о процессах и явле-
ниях, имеющих вероятностный характер, статистиче-
ских закономерностях в реальном мире, основных по-
нятиях  элементарной  теории  вероятностей;  умений 
находить и оценивать вероятности наступления собы-
тий в простейших практических ситуациях и основ-
ные характеристики случайных величин;
владение навыками использования готовых компью-
терных программ при решении задач

Содержание: Математика в науке, технике, экономике, информаци-
онных  технологиях  и  практической  деятельности. 
Цели  и  задачи  изучения  математики  при  освоении 
профессий  СПО  и  специальностей  СПО.  Алгебра. 
Развитие  понятия  о  числе.  Целые  и  рациональные 
числа. Действительные числа. Приближенные вычис-
ления.  Комплексные  числа. Корни,  степени  и  лога-
рифмы.  Корни  натуральной степени из  числа  и  их 
свойства.  Степени  с  рациональными  показателями, 
их  свойства.  Степени с  действительными показате-
лями. Свойства степени с действительным показа-
телем.  Основное логарифмическое тождество. Деся-
тичные и натуральные логарифмы. Правила действий 
с  логарифмами.  Переход  к  новому  основанию. 
Преобразование алгебраических выражений.  Преоб-
разование  рациональных,  иррациональных  степен-
ных, показательных и логарифмических выражений. 
Основы тригонометрии. Основные понятия.  Радиан-
ная мера угла. Вращательное движение. Синус, коси-
нус,  тангенс и котангенс числа. Основные тригоно-
метрические тождества.  Формулы приведения. Фор-
мулы сложения. Формулы удвоения Формулы поло-
винного угла. Преобразования простейших тригоно-
метрических  выражений.  Преобразование  суммы 
тригонометрических  функций  в  произведение  и 
произведения в сумму. Выражение тригонометриче-
ских функций через тангенс половинного аргумента.  
Арксинус,  арккосинус,  арктангенс  числа. Обратные 
тригонометрические  функции. Арксинус,  арккоси-
нус,  арктангенс. Тригонометрические  уравнения  и 
неравенства.  Радианный метод измерения углов вра-
щения и связь с градусной мерой. Основные тригоно-
метрические  тождества,  формулы  сложения,  удвое-



ния,  преобразование  суммы  тригонометрических 
функций  в  произведение,  преобразование  про-
изведения  тригонометрических  функций  в  сумму. 
Простейшие  тригонометрические  уравнения. Про-
стейшие тригонометрические неравенства.  Функции, 
их свойства и графики.  Функции. Понятие о непре-
рывности функции.  Область  определения  и  множе-
ство значений; график функции,  построение графи-
ков  функций,  заданных  различными  способами. 
Свойства  функции.  Графическая  интерпретация. 
Примеры функциональных зависимостей в реальных 
процессах и явлениях.  Монотонность,  четность,  не-
четность,  ограниченность,  периодичность.  Проме-
жутки  возрастания  и  убывания,  наибольшее  и  наи-
меньшее  значения,  точки  экстремума.  Графическая 
интерпретация.  Примеры  функциональных  зависи-
мостей в реальных процессах и явлениях. Арифмети-
ческие операции над функциями. Сложная функция 
(композиция). Понятие  о  непрерывности  функции.  
Обратные функции. Область определения и область 
значений обратной функции. График обратной функ-
ции. Степенные, показательные, логарифмические и 
тригонометрические  функции.  Обратные  тригоно-
метрические  функции.  Определения  функций,  их 
свойства и графики.  Преобразования графиков.  Па-
раллельный перенос,  симметрия  относительно  осей 
координат и симметрия относительно начала коорди-
нат, симметрия относительно прямой y = x, растяже-
ние и сжатие вдоль осей координат. Показательные, 
логарифмические,  тригонометрические  уравнения  и 
неравенства. Начала  математического  анализа.  По-
следовательности.  Способы задания  и  свойства  чи-
словых последовательностей. Понятие о пределе по-
следовательности.  Существование  предела  моно-
тонной  ограниченной  последовательности. Сум-
мирование последовательностей. Бесконечно убыва-
ющая геометрическая прогрессия и ее сумма. Произ-
водная  и  ее  применение.  Понятие  о  производной 
функции,  ее  геометрический  и  физический  смысл. 
Уравнение касательной к графику функции.  Произ-
водные  суммы,  разности,  произведения,  частные. 
Производные  основных  элементарных  функций. 
Применение производной к исследованию функций и 
построению графиков. Производные обратной функ-
ции и композиции функции. Примеры использования 
производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных задачах. Вторая производная, ее геомет-
рический и физический смысл. Нахождение скорости 
для процесса, заданного формулой и графиком. Пер-
вообразная  и  интеграл.  Применение  определенного 
интеграла для нахождения площади криволинейной 
трапеции.  Формула  Ньютона—Лейбница.  Примеры 
применения интеграла в физике и геометрии.  Урав-
нения и неравенства.  Уравнения и системы уравне-
ний.  Неравенства  и  системы  неравенств  с  двумя 
переменными. Рациональные, иррациональные, пока-
зательные и тригонометрические уравнения и систе-



мы. Равносильность уравнений,  неравенств,  систем. 
Основные приемы их решения (разложение на мно-
жители,  введение  новых неизвестных,  подстановка, 
графический  метод).  Рациональные,  иррациональ-
ные, показательные и тригонометрические неравен-
ства. Основные приемы их решения. Метод интерва-
лов.  Изображение на координатной плоскости мно-
жества  решений  уравнений  и  неравенств  с  двумя 
переменными и их систем. Прикладные задачи. При-
менение  математических  методов  для  решения  со-
держательных задач из различных областей науки и 
практики. Интерпретация результата, учет реальных 
ограничений. Комбинаторика,  статистика  и  теория 
вероятностей.  Элементы  комбинаторики.  Основные 
понятия  комбинаторики.  Задачи  на  подсчет  числа 
размещений,  перестановок,  сочетаний.  Решение  за-
дач на перебор вариантов. Формула бинома Ньюто-
на.  Свойства  биноминальных  коэффициентов.  Тре-
угольник  Паскаля. Элементы  теории  вероятностей. 
Событие, вероятность события, сложение и умно-
жение вероятностей. Понятие о независимости со-
бытий. Дискретная случайная величина, закон ее рас-
пределения.  Числовые  характеристики  дискретной 
случайной величины. Понятие о законе больших чи-
сел. Элементы  математической  статистики.  Пред-
ставление данных (таблицы,  диаграммы,  графики), 
генеральная совокупность, выборка, среднее арифме-
тическое,  медиана.  Понятие  о  задачах  матема-
тической статистики. Решение практических задач с 
применением  вероятностных  методов. Геометрия. 
Прямые и плоскости в пространстве.  Взаимное рас-
положение двух прямых в пространстве. Параллель-
ность прямой и плоскости.  Параллельность плоско-
стей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Пер-
пендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плос-
костью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. 
Перпендикулярность  двух  плоскостей.  Геометриче-
ские  преобразования  пространства:  параллельный 
перенос, симметрия относительно плоскости. Парал-
лельное  проектирование. Площадь  ортогональной 
проекции. Изображение  пространственных  фигур. 
Многогранники.  Вершины,  ребра,  грани  многогран-
ника. Развертка.  Многогранные  углы.  Выпуклые 
многогранники. Теорема Эйлера.  Призма. Прямая и 
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепи-
пед. Куб.  Пирамида. Правильная пирамида. Усечен-
ная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в парал-
лелепипеде,  в  призме  и  пирамиде.  Сечения  куба, 
призмы  и  пирамиды.  Представление  о  правильных 
многогранниках  (тетраэдре,  кубе,  октаэдре,  доде-
каэдре и икосаэдре). Тела и поверхности вращения. 
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, вы-
сота,  боковая  поверхность,  образующая,  развертка. 
Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 
Шар и сфера,  их сечения.  Касательная плоскость к 
сфере. Измерения в геометрии.  Объем и его измере-
ние.  Интегральная  формула  объема.  Формулы 



объема куба, прямоугольного параллелепипеда, приз-
мы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 
Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 
Формулы объема шара  и площади сферы.  Подобие 
тел.  Отношения  площадей поверхностей и объемов 
подобных тел. Координаты и векторы.  Прямоуголь-
ная  (декартова)  система  координат  в  пространстве. 
Формула расстояния между двумя точками. Уравне-
ния  сферы, плоскости и  прямой.  Векторы.  Модуль 
вектора.  Равенство  векторов.  Сложение  векторов. 
Умножение вектора на число. Разложение вектора по 
направлениям. Угол между двумя векторами. Проек-
ция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное 
произведение векторов. Использование координат и 
векторов  при  решении  математических  и  приклад-
ных задач

Форма промежуточной 
аттестации:

Экзамен 

метапредмет-
ные  результа-

ты обучения 

использование различных видов познавательной дея-
тельности для  решения  физических  задач,  примене-
ние основных методов познания (наблюдения, описа-
ния, измерения, эксперимента) для изучения различ-
ных сторон окружающей действительности;
использование  основных  интеллектуальных  опера-
ций:  постановки  задачи,  формулирования  гипотез, 
анализа  и  синтеза,  сравнения,  обобщения,  систе-
матизации,  выявления  причинно-следственных  свя-
зей,  поиска  аналогов,  формулирования  выводов для 
изучения различных сторон физических объектов, яв-
лений и процессов, с которыми возникает необходи-
мость сталкиваться в профессиональной сфере;
умение  генерировать  идеи  и  определять  средства, 
необходимые для их реализации;
умение использовать различные источники для полу-
чения физической информации, оценивать ее досто-
верность;
умение анализировать и представлять информацию в 
различных видах;
умение публично представлять результаты собствен-
ного исследования, вести дискуссии, доступно и гар-
монично сочетая содержание и формы представ-
ляемой информации

предметные  ре-
зультаты обуче-

ния

сформированность представлений о роли и месте фи-
зики в современной научной картине мира; понима-
ние  физической  сущности  наблюдаемых  во  Все-
ленной явлений, роли физики в формировании круго-
зора и функциональной грамотности человека для ре-
шения практических задач;
владение основополагающими физическими понятия-
ми, закономерностями, законами и теориями; уверен-
ное использование физической терминологии и сим-
волики;
владение основными методами научного познания, ис-
пользуемыми в физике: наблюдением, описанием, из-
мерением, экспериментом;
умения обрабатывать результаты измерений, обнару-
живать зависимость между физическими величинами, 



объяснять полученные результаты и делать выводы;
сформированность умения решать физические задачи;
сформированность умения применять полученные зна-
ния для объяснения условий протекания физических 
явлений  в  природе,  профессиональной  сфере  и  для 
принятия практических решений в повседневной жиз-
ни;
сформированность собственной позиции по отноше-
нию  к  физической  информации,  получаемой  из 
разных источников

Содержание: Введение.  Механика.  Кинематика.  Законы механики 
Ньютона. Законы сохранения в механике. Основы мо-
лекулярной физики и термодинамики. Основы молеку-
лярно-кинетической теории.  Идеальный газ.  Основы 
термодинамики. Свойства паров. Свойства жидкостей
Свойства твердых тел. Электродинамика. Электриче-
ское поле.  Законы постоянного тока. Электрический 
ток  в  различных средах.  Магнитное  поле.  Электро-
магнитная индукция. Колебания и волны. Механиче-
ские  колебания.  Упругие  волны.  Электромагнитные 
колебания.  Оптика.  Природа  света.  Волновые  свой-
ства  света.  Элементы  квантовой  физики.  Квантовая 
оптика. Физика атома. Физика атомного ядра. Эволю-
ция Вселенной. Строение и развитие Вселенной

Форма промежуточной 
аттестации:

Экзамен 

Название дисциплины ОУДП.07 Информатика
Результаты 
освоения учеб-
ной дисциплины 

личностные ре-
зультаты обучения

чувство гордости и уважения к истории развития и до-
стижениям  отечественной  информатики  в  мировой 
индустрии информационных технологий;
осознание  своего  места  в  информационном  обще-
стве;
готовность и способность к самостоятельной и ответ-
ственной творческой деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;
умение  использовать  достижения  современной  ин-
форматики для повышения собственного интеллекту-
ального развития в выбранной профессиональной де-
ятельности, самостоятельно формировать новые для 
себя знания в профессиональной области, используя 
для этого доступные источники информации;
умение выстраивать конструктивные взаимоотноше-
ния в командной работе по решению общих задач, в 
том числе с использованием современных средств се-
тевых коммуникаций;
умение  управлять  своей  познавательной  деятельно-
стью, проводить самооценку уровня собственного ин-
теллектуального развития, в том числе с использова-
нием современных электронных образовательных ре-
сурсов;
умение выбирать грамотное поведение при использо-
вании  разнообразных  средств  информационно-ком-
муникационных технологий как в профессиональной 
деятельности, так и в быту;
готовность  к  продолжению образования  и  повыше-
нию  квалификации  в  избранной  профессиональной 
деятельности на основе развития личных информаци-



онно-коммуникационных компетенций

метапредметные 
результаты обуче-
ния

умение определять цели, составлять планы деятель-
ности  и  определять  средства,  необходимые  для  их 
реализации;
использование различных видов познавательной дея-
тельности для решения информационных задач, при-
менение  основных  методов  познания(наблюдения, 
описания,  измерения,  эксперимента)  для  организа-
ции учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий;
использование  различных  информационных  объек-
тов,  с  которыми  возникает  необходимость  сталки-
ваться в профессиональной сфере в изучении явле-
ний и процессов;
использование  различных  источников  информации, 
в том числе электронных библиотек, умение крити-
чески  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-ком-
муникационных  технологий  в  решении  когнитив-
ных,  коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники без-
опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических  норм,  норм информационной  безопасно-
сти;
умение публично представлять результаты собствен-
ного исследования, вести дискуссии, доступно и гар-
монично сочетая содержание и формы представляе-
мой  информации  средствами  информационных  и 
коммуникационных технологий

предметные ре-
зультаты обучения

сформированность представлений о  роли информа-
ции  и  информационных  процессов  в  окружающем 
мире;
владение  навыками алгоритмического  мышления  и 
понимание методов формального описания алгорит-
мов,  владение  знанием  основных  алгоритмических 
конструкций, умение анализировать алгоритмы;
использование  готовых прикладных компьютерных 
программ по профилю подготовки;
владение способами представления, хранения и обра-
ботки 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  компьютер-
но-математических моделях и необходимости анали-
за  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,  ги-
гиены и ресурсосбережения при работе со средства-
ми информатизации;
понимание основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и прав доступа к глобаль-
ным информационным сервисам;
применение  на практике  средств  защиты информа-
ции от вредоносных программ,  соблюдение правил 
личной безопасности и этики в работе с информаци-
ей и средствами коммуникаций в Интернете

Содержание: Информационная деятельность человека.
Основные этапы развития  информационного 

общества,  технических  средств  и  информационных 
ресурсов.
Виды профессиональной информационной деятельно-
сти человека. Правовые нормы.
Информация и информационные процессы.
Подходы к понятию и измерению информации. Ин-
формационные  объекты  различных  видов.  Универ-
сальность дискретного представления информации
Основные информационные процессы и их реализа-
ция  с  помощью  компьютера:  обработка,  хранение, 
поиск и передача информации.
Принципы  обработки  информации  при  помощи 
компьютера.  Арифметические  и  логические  основы 
работы компьютера. Элементная база компьютера.
Алгоритмы и способы их описания. 
Компьютер как исполнитель  команд.  Программный 
принцип работы компьютера.
Компьютерные модели различных процессов и их ис-
пользование  при проведении исследований.
Хранение информационных объектов различных ви-
дов на разных цифровых носителях.
Управление процессами. Представление об автомати-
ческих и автоматизированных системах управления.
Средства информационных и коммуникационных тех-
нологий.
Архитектура компьютеров. Основные характеристи-
ки  компьютеров.  Многообразие  компьютеров. 
Многообразие внешних устройств,  подключаемых к 
компьютеру.  Виды  программного  обеспечения 
компьютеров.
Объединение компьютеров в локальную сеть и орга-
низация работы в них.
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбереже-
ние.
Технологии создания и преобразования информаци-
онных объектов.
Понятие  об  информационных системах.  Возможно-
сти  настольных  издательских  систем:  создание  и 
основные способы верстки текста.
Возможности  электронных таблиц. Математическая 
обработка числовых данных.



Представление об организации баз данных и систе-
мах управления ими.
Представление о программных средах компьютерной 
графики и  мультимедийных  средах.
Телекоммуникационные технологии.
Представления о технических и программных сред-
ствах телекоммуникационных технологий. Интернет-
технологии,  способы  и  скоростные  характеристики 
подключения,  провайдер. 
Поиск  информации  с  использованием  компьютера. 
Программные  поисковые  сервисы.  Использование 
ключевых слов, фраз для поиска информации. Комби-
нации условий поиска.
Передача информации между компьютерами. Провод-
ная и беспроводная связь.
Возможности  сетевого  программного  обеспечения 
для  организации коллективной деятельности в  гло-
бальных и локальных компьютерных сетях.
Примеры сетевых информационных систем для раз-
личных  направлений  профессиональной  деятельно-
сти

Форма промежуточной
аттестации:

Дифференцированный зачет

Название дисциплины: ОУДП.08 Физика
Результаты освое-

ния учебной дисци-
плины 

личностные ре-
зультаты обуче-

ния 

чувство гордости и уважения к истории и достижени-
ям отечественной физической науки; физически гра-
мотное поведение в профессиональной деятельности 
и быту при обращении с приборами и устройствами;
готовность  к  продолжению образования  и  повыше-
ния  квалификации  в  избранной  профессиональной 
деятельности  и  объективное  осознание  роли  фи-
зических компетенций в этом;
умение использовать достижения современной физи-
ческой науки и физических технологий для повыше-
ния собственного интеллектуального развития в вы-
бранной профессиональной деятельности;
умение самостоятельно добывать новые для себя фи-
зические знания, используя для этого доступные ис-
точники информации;
умение выстраивать конструктивные взаимоотноше-
ния в команде по решению общих задач;
умение  управлять  своей  познавательной  деятельно-
стью, проводить самооценку уровня собственного ин-
теллектуального развития

метапредмет-
ные  результа-

ты обучения 

использование различных видов познавательной дея-
тельности для решения физических задач, примене-
ние основных методов познания (наблюдения, описа-
ния, измерения, эксперимента) для изучения различ-
ных сторон окружающей действительности;
использование  основных  интеллектуальных  опера-
ций:  постановки  задачи,  формулирования  гипотез, 
анализа  и  синтеза,  сравнения,  обобщения,  систе-
матизации,  выявления  причинно-следственных  свя-
зей,  поиска аналогов,  формулирования выводов для 
изучения различных сторон физических объектов, яв-
лений и процессов, с которыми возникает необходи-
мость сталкиваться в профессиональной сфере;



умение  генерировать  идеи  и  определять  средства, 
необходимые для их реализации;
умение использовать различные источники для полу-
чения физической информации, оценивать ее досто-
верность;
умение анализировать и представлять информацию в 
различных видах;
умение публично представлять результаты собствен-
ного исследования, вести дискуссии, доступно и гар-
монично сочетая содержание и формы представ-
ляемой информации

предметные  ре-
зультаты обуче-

ния

сформированность представлений о роли и месте фи-
зики в современной научной картине мира; понима-
ние  физической  сущности  наблюдаемых  во  Все-
ленной явлений, роли физики в формировании круго-
зора и функциональной грамотности человека для ре-
шения практических задач;
владение основополагающими физическими понятия-
ми, закономерностями, законами и теориями; уверен-
ное использование физической терминологии и сим-
волики;
владение  основными  методами  научного  познания, 
используемыми в физике: наблюдением, описанием, 
измерением, экспериментом;
умения обрабатывать результаты измерений, обнару-
живать  зависимость  между  физическими величина-
ми, объяснять полученные результаты и делать выво-
ды;
сформированность умения решать физические зада-
чи;
сформированность  умения  применять  полученные 
знания для объяснения условий протекания физиче-
ских явлений в природе, профессиональной сфере и 
для принятия практических решений в повседневной 
жизни;
сформированность собственной позиции по отноше-
нию  к  физической  информации,  получаемой  из 
разных источников

Содержание: Введение. Механика. Кинематика. Законы механики 
Ньютона. Законы сохранения в механике. Основы мо-
лекулярной физики и термодинамики. Основы моле-
кулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Осно-
вы термодинамики. Свойства паров. Свойства жидко-
стей
Свойства твердых тел. Электродинамика. Электриче-
ское поле. Законы постоянного тока. Электрический 
ток в различных средах. Магнитное поле. Электромаг-
нитная индукция. Колебания и волны. Механические 
колебания. Упругие волны. Электромагнитные коле-
бания.  Оптика.  Природа  света.  Волновые  свойства 
света. Элементы квантовой физики. Квантовая опти-
ка. Физика атома. Физика атомного ядра. Эволюция 
Вселенной. Строение и развитие Вселенной

Форма промежуточной 
аттестации:

Экзамен 


