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 «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях; 
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков. 

Содержание программы дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание     духовно     развитой     личности,     готовой   к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; 
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений  различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 
сети Интернет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью, анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, представления текстов в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров, использования изобразительно-

выразительных возможностей русского языка при составлении текстов на заданную 

тему. 

Освоение содержания дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
• воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;  понимание роли 



родного языка как основы успешной социализации личности; 
• осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 
• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного  на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения  языкового оформления,   эффективности  
достижения поставленных коммуникативных задач; 
• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования;  
метапредметных: 
• владение  всеми  видами  речевой   деятельности:  аудированием, чтением 
(пониманием),  говорением, письмом; 
• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 
приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне; применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
• готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
• умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 
предметных: 
• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике;  
• сформированность умений создавать  устные  и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
владение навыками самоанализа и самооценки  на основе наблюдений за собственной 
речью; 
• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 
• владение умением представлять тексты в  виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;  
• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 
• владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 



литературы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, учета исторического,  историко-культурного 

контекст и контекста творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения, анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики, осознания художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать: образную 

природу словесного искусства, содержание изученных литературных произведений, 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX веков, основные 

закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений, 

основные теоретико-литературные понятия. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны уметь: писать 

изложения  и  сочинения  на  темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, анализировать литературное произведение; владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения 
 

 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей: 
• формирование представлений об английском языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 
культур; 
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной; 
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне; 
• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания  других 
культур,  уважительного отношения   к ним; 
• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
• сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и 
родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том 
числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам.  

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 
• способность свободно общаться в различных формах и   на различные темы; 

• свободное использование словарного запаса; 
• сформированность умений написания текстов по различным темам на 
русском и родном (не русском) языках и   по изученной  проблематике  на  иностранном  
языке,  в  том    числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 
• сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению    как средств  познания  других  
культур,  уважительного  отношения  к ним; 
• развитие навыков понимание устной речи на  иностранном языке. 

В  результате  изучения   обязательной  части  учебного  цикла    и овладения 
компетенциями обучающийся должен уметь: 
• общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке на профессиональные и  
повседневные темы; 
• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 



• самостоятельно  совершенствовать  устную  и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: лексический 
(1200 -1400 лексических единиц) и грамматический  минимум,  необходимый  для 
чтения  и перевода (со словарѐм) иностранных  текстов профессиональной  
направленности. 
 

 «ИСТОРИЯ» 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности личности; 
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 
истории как науки; 
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно- историческом процессе; 
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 
события, процессы и явления; 
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 
• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к  истории своего Отечества 
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 
народов России. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающиеся   должны приобрести 

практический опыт: 
• опыт   осознания   и   применения   прав   и   свобод   человека    и гражданина, 
уважения к своей стране, патриотической позиции любви к родине; 
• в определении собственной гражданской позиции по отношению  к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
• опыт в соотнесении своих действий и поступков окружающих людей с исторически 
возникшими формами социального поведения; 
• опыт, связанный с анализом исторической ситуации прошлого и соотнесение данной 
ситуации с сегодняшним днем; 
• опыт коммуникативного общения с людьми, умение выражать и защищать свою 
гражданскую и личную позицию в споре, повседневном, культурном общении; 
• ведение диалога поликультурного общения с учетом исторической  и личной 
эрудиции гражданина. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• анализировать историческую информацию, предоставленную в разных знаковых 
системах (карта, таблица, схема); 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
объяснения; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений 
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
• основные  факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
мировой истории;  
• периодизацию мировой истории;  
• основные исторические термины и даты. 
 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 



следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными  

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных  
формах занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны приобрести 

практический опыт по применению профилактических и оздоровительных мер для 
укрепления здоровья; совершенствованию профессиональной двигательной 

подготовленности, в том числе развитию координационных способностей, ориентации в 

пространстве, скорости реакции; дифференцировке пространственных временных и 
силовых параметров движения, формированию двигательной активности, силовой и 

скоростной выносливости. 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен уметь: использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность   для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека, основы здорового образа жизни. 
 

 
 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание  программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение  следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

• приобретение навыков правильно анализировать и грамотно действовать в 

сложившейся чрезвычайной ситуации для обеспечения своей безопасности и 

окружающих; 

• приобретение умений грамотно и своевременно оказывать доврачебную 

медицинскую помощь; 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

• формирование понятий о здоровом образе жизни, о физическом и духовном 

здоровье, общественном здоровье, самовоспитании, эмоционально-волевой 



устойчивости; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

В  результате  освоения   дисциплины  обучающийся    должен  приобрести 
практический опыт: 
• для ведения здорового образа жизни разрабатывать  режим дня и рациона питания; 

• составлять индивидуальную программу физических упражнений и 

закаливания в целях укрепления здоровья; 

• владение  способами  защиты  населения  от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• использование первичных средств пожаротушения; 

• владение  способами  вызова  (обращения  за  помощью)   в случае   необходимости 

соответствующей службы   экстренной помощи использование  средств  

индивидуальной  и   коллективной защиты; 

• развитие в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

• владение основными приемами оказания первой медицинской помощи 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

Метапредметных: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

• воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и 

в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых  информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

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

• формирование умений взаимодействовать  с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время  и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

• формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 



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

получаемой из различных источников. 

Предметных: 

• формирование   представлений   о   культуре  безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних  угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

• получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

• формирование представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

• формирование представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

• освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

• освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

• развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

• развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

• освоение знания основных видов военно- профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

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

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и  духовно-

нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 



сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в 

рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен приобрести 

практический опыт: 
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; критического  

восприятия информации, получаемой в межличностном   общении и массовой 

коммуникации; осуществления  самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права. 

В результате освоения дисциплины «Обществознание» обучающийся должен 

уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем 

и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд);  

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;  

• различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

В результате освоения дисциплины «Обществознание» обучающийся должен 

знать/понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 



важнейших социальных институтов;  

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных

 норм,  механизмы  правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 
 

 «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук;  

• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 

значимого содержания;  

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественно-научной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

• грамотного использования современных технологий;  

• охраны здоровья, окружающей среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

• устойчивый  интерес  к  истории  и  достижениям  в     области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

• готовность к продолжению образования, повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук; 

• объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

• умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

• готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания;  

метапредметных: 

• овладение     умениями     и     навыками     различных  видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

• применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 



• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения 

на практике; 

• умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

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

предметных: 

• сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временны х масштабах Вселенной; 

• владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

• сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

• сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и  микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

•  владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным      вопросам,      использовать      

различные источники информации для подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ,  содержащим научную информацию; 

•  сформированность умений понимать значимость естественно- научного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты 

и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

 
 «ЭКОЛОГИЯ» 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих 

целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной   нагрузки;   истории   

возникновения   и   развития экологии как естественно-научной и социальной 

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

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и 

сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

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

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 



практический опыт: 

• определять признаки экологического кризиса; 

• определять возможные последствия нерационального использования 

природных ресурсов для человека и планеты в целом; 

• ориентироваться в природоохранном законодательстве; 

• соблюдать правила поведения в естественной природной среде; 

• соблюдать правила пользования химическими удобрениями, гербицидами; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для сохранения 

природной окружающей среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

• устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

• готовность к продолжению образования, повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические 

знания; 

• объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

• умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

• готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку  

уровня собственного интеллектуального развития; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

метапредметных: 

• овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

• применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

• умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач; 

предметных: 

• сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек—общество—природа»; 

• сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

• владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

• владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

• формированность личностного отношения к  экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

• сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 



окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
 

 «ГЕОГРАФИЯ» 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов 

и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

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

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

окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

• нахождение и применение географической информации, включая географические 

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

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.  

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

• сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

• сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в соответствии   с   

общечеловеческими   ценностями   и    идеалами гражданского общества;  

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

• сформированность   экологического   мышления,   понимания влияния  социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

• приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении   и   

сотрудничестве   со   сверстниками   и   взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

онимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 

• критичность   мышления,   владение   первичными  навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации. 
метапредметных: 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской  и проектной 

деятельности, а также  навыками разрешения проблем; готовность и способность 



к самостоятельному поиску методов  решения  практических  задач, применению 

различных методов познания; 

• умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение   самостоятельно   оценивать   и   принимать решения, определяющие  

стратегию  поведения,  с  учетом  гражданских   и нравственных ценностей; 

• осознанное  владение  логическими  действиями  определения понятий,  обобщения,  

установления  аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев; 

• умение  устанавливать причинно-следственные связи,  строить рассуждение,  

умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и   по аналогии) и делать 

аргументированные выводы;  

• представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

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

междисциплинарных связях географии. 

предметных: 

• владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

• владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

• сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике  и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

ОДП. Профильные дисциплины 

 

 «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

ГЕОМЕТРИЯ» 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Математика: алгебра, и начала математического 

анализа; геометрия» направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных 

и исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 



• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 
• общая система знаний: содержательные примеры использования математических идей 

и методов в профессиональной деятельности; 

• различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

• практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских 

проектов. 

Освоение    содержания    учебной    дисциплины     «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих  результатов: 

личностных: 

• сформированность представлений о математике как универсальном 

языке 

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

• понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом длябудущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования исамообразования; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

метапредметных: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности; 

• эффективно разрешать конфликты; целеустремленность в  поисках и принятии 

решений, сообразительность интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

• сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке;  

• сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

• владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

• сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 



полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
 

 «ИНФОРМАТИКА» 
 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

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

том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при  изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися  опыта  использования информационных технологий в 

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

деятельности;  

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и  информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

•  находить, обрабатывать и использовать по образцу необходимую экономическую 

информацию; 

• по инструкции собирать, систематизировать и анализировать информацию об 

объекте управления; 

• использовать современные технические средства и информационные технологии для 

решения поставленных экономических задач; 

• организовать своѐ рабочее место согласно правилам безопасности. 

Освоение содержания дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных: 

• чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

• осознание своего места в информационном обществе; 

• готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

• умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступные источники информации; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

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



коммуникаций; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

• умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно- коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

• готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций. 

метапредметных: 

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

необходимые для их реализации; 

• использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно- коммуникационных 

технологий; 

• использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

• использование различных источников информации, в том числе  электронных  

библиотек,  умение  критически  оценивать и интерпретировать информацию,

 получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

• умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

• умение использовать средства информационно- коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий. 

предметных: 

• сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 

в окружающем мире; 

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

• использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

• владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

• владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

• сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

• сформированность представлений о компьютерно- математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

• владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 



безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

• понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

• применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

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

коммуникаций в Интернете. 

 
 «ЭКОНОМИКА» 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт применять полученные знания и опыт для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика). 

В  результате  освоения дисциплины  обучающийся  должен уметь: 

• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

• описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи государственного бюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли; 

• использовать приобретенные знания  и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• сущность и функции денег; 

• особенности функционирования банковской системы; 

• причины различий в уровне оплаты труда; 

• основные виды налогов; 

• организационно-правовые формы коммерческой деятельности и 

предпринимательства; 

• виды и роль ценных бумаг; 

• факторы экономического роста. 

 
 «ПРАВО» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

• содействие развитию профессиональных склонностей;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; 

• ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 



системе профессионального образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения  их соответствия закону, к самостоятельному принятию 

решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны приобрести 

практический опыт: 
• применения правовых знаний для оценивания конкретных правовых норм с точки 

зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  

• поиска правовой информации и умения использовать результаты поиска в 

конкретных жизненных ситуациях. 

Освоение содержания дисциплины «Право» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

• воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

• формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои  конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности;  

• сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также 

правового сознания; 

• готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере 

права; 

• готовность и   способность вести коммуникацию с   другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни. 

метапредметных: 

• выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые 

конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметных: 

• сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 



• владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

• владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

• сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации;  

• сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

• сформированность основ правового мышления;  

• сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

• понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;  

• сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации;  

• сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 
 

ПОО. Предлагаемые дисциплины 
 

 «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ПРАВЕ» 
 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Индивидуальное проектирование в праве» направлено 

на достижение следующих целей: 

• сформировать практический опыт коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

• выработать способность  к  инновационной,  аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

• сформировать практический     опыт     проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретѐнных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

• выработка способности постановки цели  и  формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

задач: 

• проводить обучающие семинары для учащихся по выполнению проектно-

исследовательской работы; 

• развивать ресурсную базу колледжа, отвечающей  системным образовательным 

запросам и индивидуальным возможностям обучающихся, включѐнных в проектную 

деятельность; 

• мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской 

деятельности; 

• организовывать консультации с учениками по работе над проектами и 

исследовательскими работами. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

• сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

• способность       к       инновационной,       аналитической, творческой, 



интеллектуальной деятельности; 

• сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

• способность     постановки     цели   и    формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

 

 Аннотация дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ППССЗ 

 

 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 
 «ИСТОРИЯ» 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 



 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Цели и задачи дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Цели и задачи дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей;  

знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни 

 

Аннотация дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

ППССЗ 

  

 «МАТЕМАТИКА»  

Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: уметь:  

- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и 

высших порядков;  

- применять основные методы интегрирования при решении задач; 

- применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, 

в том числе профессиональной направленности; знать: основные понятия и методы 

математического анализа; основные численные методы решения прикладных задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия и методы математического анализа;  

- основные численные методы решения прикладных задач. 

 

 «ИНФОРМАТИКА» 

  

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать базовые системные программные продукты;  

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 



систем;  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации  

  

Аннотация дисциплин профессионального цикла ППССЗ 

 

 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен уметь:  

- применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- применять на практике нормы различных отраслей права; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- закономерности возникновения и функционирования государства и права;  

- основы правового государства;  

- основные типы современных правовых систем;  

- понятие, типы и формы государства и права;  

- роль государства в политической системе общества;  

- систему права Российской Федерации и ее элементы;  

- формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений;  

- виды правонарушений и юридической ответственности.  

 

 «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой;  

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-

правовым отношениям;  

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные теоретические понятия и положения конституционного права; - содержание 

Конституции Российской Федерации;  

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации;  

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина 

- избирательную систему Российской Федерации;  

- систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 

 «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности;  

- составлять различные административно-правовые документы;  

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных;  



- выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений;  

- анализировать и применять на практике нормы административного законодательства;  

- оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений;  

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-

правовой проблематике;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- понятие и источники административного права;  

- понятие и виды административно-правовых норм;  

- понятия государственного управления и государственной службы; 

- состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений;  

- понятие и виды субъектов административного права;  

- административно-правовой статус субъектов административного права. 

  
 «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА»  

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- толковать и применять нормы экологического права; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям;  

- применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- понятие и источники экологического права;  

- экологические права и обязанности граждан;  

- право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

- правовой механизм охраны окружающей среды;  

- виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

  
 «ТРУДОВОЕ ПРАВО»  

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять на практике нормы трудового законодательства;  

- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров;  

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;  

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве;  

- содержание российского трудового права;  

- права и обязанности работников и работодателей;  

- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;  

- виды трудовых договоров;  

- содержание трудовой дисциплины;  

- порядок разрешения трудовых споров;  

- виды рабочего времени и времени отдыха;  

- формы и системы оплаты труда работников;  

- основы охраны труда;  

- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

 

 



 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций;  

- составлять договоры, доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений;  

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- понятие и основные источники гражданского права;  

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений;  

- субъекты и объекты гражданского права;  

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;  

- понятие, виды и условия действительности сделок;  

- основные категории института представительства;  

- понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

- юридическое понятие собственности;  

- формы и виды собственности;  

- основания возникновения и прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства;  

- основные вопросы наследственного права;  

- гражданско-правовая ответственность. 

  
 «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»  

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;  

- составлять брачный договор и алиментное соглашение;  

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия и источники семейного права;  

- содержание основных институтов семейного права. 

  

 «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»  

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;  

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;  

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда;  

- формы защиты прав граждан и юридических лиц;  

- виды и порядок гражданского судопроизводства;  

- основные стадии гражданского процесса. 

 

   



 «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией;  

- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; использовать 

в речи профессиональную терминологию, ориентироваться в видах страхования; 

- оценивать страховую стоимость; 

- устанавливать страховую сумму. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-

правовых форм;  

- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике;  

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их 

эффективного использования;  

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях;  

- экономику социальной сферы и ее особенности. 

  
 «СТАТИСТИКА»  

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности;  

- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию;  

- исчислять основные статистические показатели;  

- проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; 

- современную структуру органов государственной статистики;  

- источники учета статистической информации;  

- экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации;  

- статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране 

 

 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»  

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией;  

- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-

правовых форм;  



- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике;  

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их 

эффективного использования;  

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях;  

- экономику социальной сферы и ее особенности. 

  
 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение 

общих целей;  

- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением;  

- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями; 

- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; знать: 

особенности современного менеджмента; функции, виды и психологию менеджмента; 

основы организации работы коллектива исполнителей; принципы делового общения в 

коллективе; особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности; информационные технологии в сфере управления 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- особенности современного менеджмента;  

- функции, виды и психологию менеджмента;  

- основы организации работы коллектива исполнителей;  

- принципы делового общения в коллективе;  

- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности;  

- информационные технологии в сфере управления. 

  

 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»  

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ФГОС;  

-осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их 

исполнением;  

- оформлять документы для передачи в архив организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- понятие документа, его свойства, способы документирования;  

- правила составления и оформления организационно-распорядительных документов 

(ОРД);  

- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (ДОУ);  

- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

 

 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 



- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; - применять 

компьютерные и телекоммуникационные средства;  

- работать с информационными справочно-правовыми системами; 

- использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

- работать с электронной почтой;  

- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности 

их использования в профессиональной деятельности;  

- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

- понятие информационных систем и информационных технологий; 

- понятие правовой информации как среды информационной системы; 

- назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-

правовых систем;  

- теоретические основы, виды и структуру баз данных;  

- возможности сетевых технологий работы с информацией. 

 

 «ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»  

Дисциплина вариативной части 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- составлять процессуальные документы по исполнительному производству;  

- выполнять процессуальную деятельность, связанную с исполнительным производством. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- порядок подачи заявления в ходе исполнительного производства;  

- структуру и последовательность исполнительного производства;  

- основные теоретические положения доктрины гражданского процессуального права в 

области исполнительного производства;  

- права и обязанности субъектов исполнительного производства;  

- специальные юридические понятия и термины по исполнительному производству. 

 

 «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ» 

Дисциплина вариативной части 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными актами учреждений социальной 

защиты населения, специальной литературой, анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по конституционно-правовым отношениям в социальной 

работе; 

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные теоретические  понятия и положения учреждений социальной защиты 

населения; 

- нормативно-правовые акты социальной защиты населения Российской Федерации; 

-содержание основных законов, регулирующих  социально-правовые отношения; 

- основы правового положения граждан российской Федерации; 

- систему органов социальной защиты населения в Российской Федерации. 

 

 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

Дисциплина вариативной части 



 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- составлять индивидуальные программы реабилитации инвалидов; 

- анализировать основные направления деятельности Бюро МСЭК; 

- применять полученные знания при решении практических ситуаций.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные ограничения жизнедеятельности; 

- критерии установления групп инвалидности; 

- сроки освидетельствования и переосвидетельствования; 

 -нормативно-правовую базу установления инвалидности. 

 

 «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

Дисциплина вариативной части 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе; 

- особенности профессиональной этики и психологии делового общения служащих 

государственных и иных организационно-правовых форм учреждений и организаций. 

 

 «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Дисциплина вариативной части 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- учитывать психологические закономерности при осуществлении правоприменительной 

деятельности; 

- применять психологические знания для анализа информации и поведения личности; 

- распознавать собственные и чужие психические реакции на внутренние и внешние 

раздражители; управлять своими эмоциями; 

- анализировать индивидуальные особенности личности, определять направления и 

способы коррекции поведения человека; 

-определять эффективные с точки зрения психологии тактические приемы, направленные 

на преодоление лжи и сокрытия информации; 

- применять знания о психологии личности для прогнозирования  поведения человека и 

профилактики правонарушений. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия и категории общей и юридической психологии, понимать 

физиологические основы психической деятельности; 

- основные психические свойства личности, особенности их формирования в процессе 

воспитания и влияние на поведение человека; 

- психологию противоправного поведения, психологические методы предупреждения 

преступлений; 

- требования, предъявляемые обществом к личным и профессиональным качествам 

субъектов правоприменительной (в том числе, уголовно-процессуальной) деятельности и 

ее результатам; 

- общие свойства и закономерности протекания познавательных, волевых, эмоциональных 

и интеллектуальных процессов; 

- психологию следователя, прокурора, судьи, адвоката, нотариуса, юрисконсульта и 



психологические особенности их труда; причины возникновения и проявления 

профессиональной деформации; 

- психологические основы следственной и судебной тактики. 

 

 «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

Дисциплина вариативной части 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- планировать и прогнозировать изменения трудового потенциала организации; 

- разрабатывать кадровые процедуры найма, оценки, развития и мотивации персонала; 

- проводить аналитическую работу по изучению кадрового потенциала; 

-   самостоятельно принимать эффективные кадровые решения; 

- на достаточно высоком научно-теоретическом уровне организовывать и 

совершенствовать систему управления персоналом. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- теоретические основы управления персоналом; 

- основы организации служб управления персоналом и их деятельность; 

- сущность кадрового прогнозирования и планирования; 

- современные методы оценки персонала и рациональную сферу их применения. 

 

 «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЛИЧНОСТИ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА» 

Дисциплина вариативной части 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- уметь эффективно общаться с инвалидами и лицами пожилого возраста, учитывая 

особенности психических процессов личности;  

- применять знания психологии для профессионального общения с инвалидами и лицами 

пожилого возраста. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные теоретические понятия, категории и проблемы инвалидов и лиц пожилого 

возраста в современном обществе;  

- понимать сущность психических процессов и их особенности  у инвалидов и лиц 

пожилого возраста. 

 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; - использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 



деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

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

национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

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

добровольном порядке;  

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

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

специальности, родственные специальностям СПО; - область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 


