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Освоение содержания учебной дисциплины «Русский 

язык» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных:  

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

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

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к 
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физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

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 стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; 

 знание содержания произведений русской и мировой 



 

 
классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 овладение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве  

 эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины 

«Литература» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов 

личностных:  

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

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

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

174 116 ОУД. 02 

«Литерату

ра» 

 



 

 
образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

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 стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 



 

 
информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; 

 знание содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 овладение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный 

язык» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

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

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 
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научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

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 стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике 



 

 
англоговорящих стран и умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран;  

– достижение порогового уровня владения английским 

языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями английского языка, так 

и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения;  

– сформированность умения использовать английский 

язык как средство для получения информации из 

англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» 

обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностные: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

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

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
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помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

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 стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

• предметных: 

−− сформированность представлений о современной 

исторической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире;  

−− владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе;  

−− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении;  

−− владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников;  

−− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике.  



 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

– российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

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

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

–  гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

–  готовность к служению Отечеству, его защите; 

–  сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

–  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

–  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

–  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

–  нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

–  готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

–  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

–  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

–  бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

–  ответственное отношение к созданию семьи на основе 
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осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

• 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 стратегии в различных 

ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

– умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

– умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

–  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

– владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

– дисциплинарных: 

– сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной 

цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке явлений реального мира;  

– сформированность представлений о математических понятиях 

как о 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, 

идеях и методах математического анализа; 

– владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах;  

– сформированность умения распознавать на чертежах, моделях 



 

 
и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

– сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

– владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностные: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

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

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
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помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

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 стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметных: 

 умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

 владение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 



 

 
 владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в 

игровой и соревновательной деятельности 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных  

-- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

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

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

-- гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

-- готовность к служению Отечеству, его защите; 

-- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

-- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

-- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

-- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-- бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

-- осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 
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-- сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

-- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

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 стратегии в различных 

ситуациях; 

-- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

-- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

--  умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

--  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

--  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

-- владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметных: 

-- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

-- знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; 

-- сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения; 

-- сформированность представлений о здоровом образе жизни 

как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

-- знание распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

-- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 



 

 
-- знание основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

-- умение применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-- знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 

подготовка; 

-- знание 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 (при 

травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике. 

 

 



 

 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

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 стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметных: 

– сформированность понятий о нормах родного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

–  владение видами речевой деятельности на родном языке 



 

 
(аудирование, чтение, говорение и письмо), 

обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общени 

– сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

– сформированность навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,  

–  орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

– сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на 

родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

– сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

– обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

– сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная 

литература» обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов: 

личностных: 

- ценностное отношение к родной литературе как хранителю 

этнокультуры, включенность в культурно-языковое поле 

своего народа;  

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

- сопричастность к фольклорным и литературным традициям 

своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

своего народа;  

- осознание себя и этническим представителем своего народа, 

и гражданином многонационального Российского 

государства;  

- совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности, уважительное отношение к родной литературе 

(культуре), а также литературе (культурам) других народов 

России и мира;  

метапредметных: 

- понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные связи 

в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы и обобщения; расширение круга приемов составления 

разных типов плана;  



 

 
-  самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

-  умение работать со справочными материалами и интернет-

ресурсами; 

- умение подбирать аргументы при обсуждении произведения 

и делать доказательные выводы. 

предметных:  

- демонстрировать знание произведений родной, русской и 

мировой литературы, приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать 

свой читательский опыт, а именно:  

- обосновывать выбор художественного произведения для 

анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его проблематику; 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты произведения, носящие проблемный 

характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы или 

идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения; 

- анализировать выбор жанра автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, 

используемых в художественном произведении, оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на 

уроке произведении или создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению и культурно-исторической эпохе (периоду);  

- выполнять проектные работы в сфере литературы и 

искусства, предлагать свои собственные обоснованные 

интерпретации литературных произведений.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных:  

 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

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

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 
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самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

• 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 стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 



 

 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

• предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-

временных масштабах Вселенной;  

 понимание сущности наблюдаемых во вселенной 

явлений;  

 владение основополагающими астрономическими 

понятиями, теориями, законами и закономерностями, 

уверенное пользование астрономической терминологией 

и символикой;  

 сформированность представлений о значении астрономии 

в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии;  

 осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» 

обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных:  

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

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

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 
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 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

• 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 стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 



 

 
новых познавательных задач и средств их достижения.  

• предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

 владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное 

использование физической терминологии и символики;  

 владение основными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом;  

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы;  

 сформированность умения решать физические задачи;  

 сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в 

природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни;  

 сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины Химия 

обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:  

личностных: 
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

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

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 
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отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

• 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 стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 предметных: 
- сформированность представлений о месте химии в 

современной научной картине мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное 



 

 
пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при 

использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» 

обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных:  
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

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

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 
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- осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

• 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 стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

• предметных:  
- сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли 

биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач;  

- владение основополагающими понятиями и 

представлениями о живой природе, ее уровневой организации 

и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой;  

- владение основными методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях живых 

объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе;  

- сформированность умений объяснять результаты 

биологических экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи;  



 

 
- сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных 

источников, глобальным экологическим проблемам и путям 

их решения.  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 

666+264 444+176   

 В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь:  

ориентироваться в общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытие; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, о свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений науки, техники и технологий 

56 48 ОГСЭ.01. 

Основы 

философии 

 

 

ОК 1 - 13 

 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 их историческом аспекте; 

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 

56 48 ОГСЭ.02. 

История 

 

 

ОК 1 - 13 

 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; 

знать:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

со словарем иностранных текстов профессиональной 

направленности 

206 174 ОГСЭ.03. 

 Иностранн

ый язык 

 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ПК 1.1 - 

1.3 

ПК 2.1 - 

2.3 

ПК 2.7 - 

2.8 

ПК 3.1 - 

3.3 

 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 

348 174 ОГСЭ.04. 

Физическа

я культура 

ОК 1 - 13 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 конституционные основы правового статуса личности; 

 права и свободы граждан Российской Федерации; 

 организационно-правовые формы юридических лиц;   

 законодательство о труде и занятости населения; 

84 56 ВЧУЦ.ОГ

СЭ.05 

Основы 

правового 

статуса 

личности 

ПК 2.1, 

ПК 2.6., 

ПК.3.3 

ОК2, 

ОК 3, 

ОК4, 



 

 
 вопросы государственного регулирования 

здравоохранения и медико-фармацевтической деятельности;  

 субъекты и объекты здравоохранительных 

правоотношений;  

 правонарушения в здравоохранении и юридическую 

ответственность; 

 понятие административно-правовая ответственность; 

 понятие уголовно-правовая ответственность; 

 преступления против личности; 

 преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка; 

 преступления против государственной власти; 

 понятие гражданско-правовая ответственность; 

 понятие дисциплинарная и материальная 

ответственность; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен  

уметь: 

 оперировать знаниями в области конституционного, 

гражданского, семейного, административного, трудового, 

финансового, уголовного законодательства и иных отраслей 

права, определяющих систему медицинского и 

фармацевтического права в профессиональной деятельности; 

 применять полученные теоретические знания в работе и 

в повседневной жизни; 

 использовать правовую документацию и справочный 

материал в своей профессиональной деятельности 

ОК 8  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 оперировать знаниями с позиций здоровьесбережения 

для взаимодействия с различными категориями пациентов в 

практической деятельности; 

 использовать здоровьесберегающие методики и 

технологии, обеспечивающие сохранение и укрепление 

здоровья населения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные понятия и определения курса;  

 теоретические основы здоровьесбережения; 

 методологические аспекты сохранения здоровья; 

 нормы здорового образа жизни; 

 методику здоровьесберегающих технологий;  

 формы и методы работы с пациентами согласно 

основным принципам и требованиям здоровьесберегающих 

технологий. 

84 56 ВЧУЦ.ОГ

СЭ.05 

Здоровьес

берегающи

е 

технологи

и 

ПК 1.1, 

ОК.2, 

ОК.4, 

ОК.13 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

разговорную речь на родном языке, правила общения с 

пациентом с  соблюдением культуры речи, знать медицинские 

термины уметь поддерживать диалог с пациентом на родном 

языке 

117 78 ВЧУЦ.ОГ

СЭ.06 

Родной 

язык 

ОК 6,  

ОК 10 

ОК 11 

ОК 13 

 

 Дисциплина үҙләштереү процессында студенттарҙың 

дөйөм компетенциялары формалашырға тейеш. 

(В процессе освоения дисциплины у студентов должны 

формировать общие компетенции (ОК) 
ДК 6. Коллективта, командала эшләргә, коллега, етәксе һәм 

ҡулланыусылар менән эффектив аралашырға. 

(ОК 6. Работатьв коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями.) 

ДК 10. Халыҡтың тарихи һәм мәҙәни традицияларына һаҡсыл 

ҡарарға, социаль, мәҙәни, диниа айырмалыҡтарын ихтирам 

итергә. 

(ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия.) 

ДК 11.Тәбиғәтте һаҡлауға, йәмғиәткә, кешегә, ҡарата әхләҡи 

яуаплылыҡҡа әҙер булырға.  

(ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 

117 78 ВЧУЦ.ОГ

СЭ.06 

Башкирски

й язык как 

государст

венный 

ОК 6,  

ОК 10 

ОК 11 

ОК 13 

 

http://www.leav.ru/sm/2/31.htm#ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И


 

 
обязательства  по отношению к природе, обществу, человеку.) 

ДК13 Профессиональ һәм тормош маҡсаттарын тормошҡа 

ашырыр өсөн сәләмәт тормош алып барырға, физик культура 

менән шөғөлләнергә.  

(ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей.) 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 применять знания в области трудового законодательства 

в профессиональной деятельности; 

 использовать правовую документацию в области 

уголовной ответственности в своей профессиональной 

деятельности; 

 применять знания в области административного права в 

конкретных ситуациях, возникающих в профессиональной 

деятельности. 

знать: 

 права, свободы, обязанности человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

 систему органов государственной власти; 

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; 

 ответственность медицинских работников, лечебных 

учреждений и пациентов; 

 основные законодательные документы в области 

здравоохранения; 

 основы конституционного, гражданского, 

административного, семейного, трудового, уголовного права 

РФ 

63 42 ВЧУЦ.ОГ

СЭ.07 

Основы 

права 

ОК 1, 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ПК.2.1. 

ПК.2.3  

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 применять знания в области трудового законодательства 

в профессиональной деятельности; 

 использовать правовую документацию в области 

уголовной ответственности в своей профессиональной 

деятельности; 

 применять знания в области административного 

права в конкретных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 права, свободы, обязанности человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

 систему органов государственной власти; 

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; 

 ответственность медицинских работников, лечебных 

учреждений и пациентов; 

 основные законодательные документы в области 

здравоохранения; 

 основы конституционного, гражданского, 

административного, семейного, трудового, уголовного права 

РФ 

63 42 ВЧУЦ.ОГ

СЭ.07 

Экономиче

ские и 

правовые 

основы 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

ОК 1, 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ПК.2.1. 

ПК.2.3  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл 

166 110   

 В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и 

при освоении профессиональной образовательной программы; 

основные математические методы решения прикладных задач 

в области профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики;  

48 32 ЕН.01. 

 Математи

ка  

 

ОК 1 - 4 

ОК 8-9 

ПК 1.3 

ПК 2.1 - 

2.4 

ПК 3.1 

ПК 3.3 



 

 
основы интегрального и дифференциального исчисления 

 уметь: 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах; 

использовать в профессиональной деятельности различные 

виды программного обеспечения, в т.ч. специального; 

применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства; 

знать:  

основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной 

деятельности; 

основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности 

118 78 ЕН.02. 

Информац

ионные 

технологии 

в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.3 

ПК 2.1 - 

2.3 

ПК 2.6 

 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2462+ 

1140 

1642+ 

760 

  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 906+309 604+206   

 В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

правильно читать и писать на латинском языке медицинские 

(анатомические, клинические и фармацевтические) термины; 

объяснять значения терминов по знакомым 

терминоэлементам;  

переводить рецепты и оформлять их по заданному 

нормативному образцу; 

знать: 

элементы латинской грамматики и способы 

словообразования; 

500 лексических единиц; 

глоссарий по специальности 

54+30 36+20 ОП.01. Осн

овы 

латинского 

языка с 

медицинск

ой 

терминоло

гией 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 8 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.6 

 уметь:  

применять знания о строении и функциях органов и систем 

организма  человека при оказании сестринской  помощи; 

знать: 

строение человеческого тела и функциональные системы 

человека, их регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с 

внешней средой 

120+54 80+36 ОП.02. Ана

томия и 

физиологи

я человека 

 

ОК 1 - 6 

ОК  8 

ОК 11 

ПК 1.1 - 

1.3 

ПК 2.1 - 

2.8 

ПК 3.1 - 

3.3 

 уметь: 

определять признаки типовых патологических процессов и 

отдельных заболеваний в организме человека; 

знать: 

общие закономерности развития патологии клеток, органов и 

систем в организме человека; 

структурно-функциональные закономерности развития и 

течения типовых патологических процессов и отдельных 

заболеваний 

54 36 ОП.03. Осн

овы 

патологии 

 

ОК 1 - 5 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1 - 

1.3 

ПК 2.1 - 

2.8 

ПК 3.1 - 

3.3 

 уметь: 

проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной 

патологией; 

проводить беседы по планированию семьи с учетом 

имеющейся наследственной патологии; 

проводить предварительную диагностику наследственных 

болезней; 

знать: 

биохимические и цитологические основы наследственности; 

54 36 ОП.04. Ген

етика 

человека  

с основами 

медицинск

ой 

генетики 

ОК 1 - 5 

ОК  8 

ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 2.1 - 

2.3 

ПК 2.5 - 

2.6 



 

 
закономерности наследования признаков, виды 

взаимодействия генов; 

методы изучения наследственности и изменчивости человека 

в норме и патологии; 

основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, 

факторы мутагенеза; 

основные группы наследственных заболеваний, причины и 

механизмы возникновения; 

цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому 

консультированию 

 уметь:  

давать санитарно-гигиеническую оценку факторам 

окружающей среды; 

проводить санитарно-гигиенические мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья населения, предупреждению 

болезней; 

проводить гигиеническое обучение и воспитание населения 

знать: 

современное состояние окружающей среды и глобальные 

экологические проблемы; 

факторы окружающей среды, влияющие на здоровье 

человека; 

основные положения гигиены; 

гигиенические принципы организации здорового образа 

жизни; 

методы, формы и средства гигиенического воспитания 

населения 

72+12 48+8 ОП.05. Гиг

иена и 

экология  

человека 

 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.3 

ПК 2.1 - 

2.3 

 уметь: 

проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; 

проводить простейшие микробиологические исследования; 

дифференцировать разные группы микроорганизмов по их 

основным свойствам; 

осуществлять профилактику распространения инфекции; 

знать: 

роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, 

методы их изучения; 

основные методы асептики и антисептики; 

основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути 

заражения, локализацию микроорганизмов в организме человека, 

основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных 

заболеваний; 

факторы иммунитета, его значение для человека и общества, 

принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней 

человека, применение иммунологических реакций в медицинской 

практике 

108 72 ОП.06. Осн

овы 

микробиол

огии и 

иммунолог

ии 

 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3 

ПК 2.1 - 

2.3 

ПК 2.5 

ПК 2.6  

 

 уметь: 

выписывать лекарственные формы в виде рецепта с 

использованием справочной литературы; 

находить сведения о лекарственных препаратах в доступных 

базах данных; 

ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

применять лекарственные средства по назначению врача; 

давать рекомендации пациенту по применению различных 

лекарственных средств; 

 знать:  

лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, 

виды их действия и взаимодействия; 

основные лекарственные группы и фармакотерапевтические 

действия лекарств по группам; 

побочные эффекты, виды реакций и осложнений 

лекарственной терапии; 

правила заполнения рецептурных бланков 

108+99 72+66 ОП.07. Фар

макология 

 

ОК 1 

ОК 7 

ОК 8 

ПК 2.1 - 

2.4 

ПК 2.6 

 

 уметь:  

консультировать по вопросам правового взаимодействия 

гражданина с системой здравоохранения; 

рассчитывать и анализировать показатели общественного 

здоровья населения; 

54+9 36+6 ОП.08. Об

щественно

е здоровье 

и 

здравоохра

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.3 

ПК 2.1 - 

2.3 



 

 
вести утвержденную медицинскую документацию; 

знать: 

факторы, определяющие здоровье населения; 

показатели общественного здоровья населения, методику их 

расчета и анализа; 

первичные учетные и статистические документы; 

основные показатели, используемые для оценки деятельности 

лечебно-профилактического учреждения; 

систему организации оказания медицинской помощи 

городскому и сельскому населению; 

законодательные акты по охране здоровья населения и 

медицинскому страхованию; 

принципы организации экономики, планирования и 

финансирования здравоохранения; 

принципы организации и оплаты труда медицинского 

персонала в лечебно-профилактических учреждениях 

нение  

 

 

ПК 2.6 

ПК 3.2 - 

3.3 

 

 уметь:  

эффективно работать в команде; 

проводить профилактику, раннее выявление и оказание 

эффективной помощи при стрессе; 

осуществлять психологическую поддержку пациента и его 

окружения; 

регулировать и разрешать конфликтные ситуации; 

общаться с пациентами и коллегами в процессе 

профессиональной деятельности; 

использовать вербальные и невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях; 

использовать простейшие методики саморегуляции, 

поддерживать оптимальный психологический климат в лечебно-

профилактическом учреждении; 

знать:  

основные направления психологии, психологию личности и 

малых групп, психологию общения; 

задачи и методы психологии; 

основы психосоматики; 

особенности психических процессов у здорового и больного 

человека; 

психологические факторы в предупреждении возникновения 

и развития болезни; 

особенности делового общения 

126+12 84+8 ОП.09. Пси

хология 

 

ОК 1 - 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.1 - 

1.3 

ПК 2.1 - 

2.4 

ПК 2.7 - 

2.8 

ПК 3.1 - 

3.3 

 уметь: 

использовать необходимые нормативно-правовые 

документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его  

прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

54+27 36+18 ОП.10. Пра

вовое 

обеспечени

е 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.3 

ПК 2.2 - 

2.8 

ПК 3.1 - 

3.3 



 

 
виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров 

 уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и 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; 

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 

102 68 ОП.11.  

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.3 

ПК 2.3 - 

2.5 

ПК 3.1 - 

3.3 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-готовить выступления к конференции; 

-использовать материалы экскурсии для пополнения знаний 

по теме; 

-пользоваться каталогами библиотеки, энциклопедическими, 

периодическими и справочными изданиями; 

-конспектировать, составлять доклады, заполнять 

необходимую документацию; 

-составлять режим дня; 

-составлять различные виды тестов; 

- подготовить и оформить реферат, доклад, правила 

выступления 

-использовать приемы мнемотехники в своей деятельности; 

-уметь развивать свою память и внимание. 

знать: 

-суть и социальную значимость своей будущей профессии; 

- историю возникновения медицины и медицинской 

профессии; 

- историю развития сестринского дела; 

- суть государственной реформы сестринского образования и 

66 44 ВЧУЦ.ОП.

12 

Введение в 

специальн

ость 

ОК.1- 

ОК.13 



 

 
практики в России, здравоохранение РФ на современном этапе 

реформирования; 

- права и обязанности студентов колледж; 

-перечень специальностей колледжа; 

- формы организации процесса обучения; 

- активные методов обучения и контроля на занятиях; 

- правила конспектирования; 

- формы НИРС в колледже; 

- основы информатики, библиотековедения и библиографии; 

- основы гигиены умственного труда; 

- психологические предпосылки успешного обучения 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− осуществлять профессиональное общение с 

соблюдением норм и правил делового этикета; 

− пользоваться простыми приемами саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения; 

− передавать информацию устно и письменно с 

соблюдением требований культуры речи; 

− принимать решения и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения в корректной форме; 

− поддерживать деловую репутацию; 

− создавать и соблюдать имидж делового человека; 

− организовывать рабочее место. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

− правила делового общения; 

− этические нормы взаимоотношений с коллегами, 

партнерами, клиентами, пациентами и их родственниками; 

− основные техники и приемы общения: правила 

слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования; 

− формы обращения, изложения просьб, выражения 

признательности, способы аргументации в производственных 

ситуациях; 

− составляющие внешнего облика делового человека: 

костюм, прическа, аксессуары; 

− правила организации рабочего пространства для 

индивидуальной работы и профессионального общения. 

66 44 ВЧУЦ.ОП.

12 

Этикет 

деловых 

отношени

й 

ОК.1- 

ОК.13 

ПК.1.1-

1.3; 

2.1.; 2.3; 

3.2.-3.3 

ПМ.00 Профессиональный учебный цикл 1556+ 

831 

1038+ 

554 

  

ПМ.01 

 

 

Проведение профилактических мероприятий 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения профилактических мероприятий при 

осуществлении сестринского ухода; 

уметь: 

обучать население принципам здорового образа жизни; 

проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические мероприятия; 

консультировать пациента и его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики; 

консультировать по вопросам рационального и диетического 

питания;  

организовывать мероприятия по проведению 

диспансеризации; 

знать:  

современные представления о здоровье в разные возрастные 

периоды, возможные факторы, влияющие на здоровье, 

направления сестринской деятельности по сохранению здоровья;  

основы иммунопрофилактики различных групп населения;  

принципы рационального и диетического питания; 

роль сестринского персонала при проведении 

диспансеризации населения и  работе «школ здоровья» 

192+132 

 

128+88 

 

 

 

 

МДК.01.01

. Здоровый 

человек и 

его 

окружение 

 

МДК.01.02

. Основы 

профилакт

ики 

 

МДК.01.03

. Сестринск

ое дело в 

системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

населению 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.3 

 

ПМ.02 

 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

осуществления ухода за пациентами при различных 

804+600 536+400 МДК.02.01

. Сестринск

ий уход 

при 

различных 

заболевани

ОК 1 - 13 

ПК 2.1 - 

2.8 

 



 

 
заболеваниях и состояниях; 

проведения реабилитационных мероприятий в отношении 

пациентов с различной патологией; 

уметь:  

готовить пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам; 

осуществлять сестринский уход за пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях; 

консультировать пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств; 

осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах 

своих полномочий в условиях первичной медико-санитарной 

помощи и стационара; 

осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, 

основные приемы массажа; 

проводить мероприятия по сохранению и улучшению 

качества жизни пациента; 

осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

вести утвержденную медицинскую документацию; 

знать:  

причины, клинические проявления, возможные осложнения, 

методы диагностики проблем пациента организацию и оказание 

сестринской помощи; 

пути введения лекарственных препаратов; 

виды, формы и методы реабилитации; 

правила использования аппаратуры, оборудования, изделий 

медицинского 

ях и 

состояниях 

 

МДК.02.02

. Основы 

реабилитац

ии 

ПМ.03 

 

Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях 

В результате изучения профессионального модуля студент 

должен:  

иметь практический опыт: 

оказания доврачебной помощи при  

неотложных состояниях; 

уметь:  

проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях 

самостоятельно и в бригаде;  

оказывать помощь при воздействии на организм токсических 

и ядовитых веществ самостоятельно и в бригаде;  

проводить мероприятия по защите пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных ситуациях; 

действовать в составе сортировочной бригады; 

знать:  

причины, стадии и клинические проявления терминальных 

состояний;  

алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных 

состояниях; 

классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

правила работы лечебно-профилактического учреждения в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

128+99 86+66 МДК.03.01

. Основы 

реаниматол

огии 

 

МДК.03.02

. Медицина 

катастроф 

ОК 1 - 13 

ПК 3.1 - 

3.3 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

432 288   

 Вариативная часть учебных  циклов ППССЗ (определяется 

образовательным учреждением) 

1404 936   

 

 Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 6804 4536   

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед.    

ПА.00 Промежуточная аттестация 5нед.    

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 6 нед.    

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 4 нед.    

ГИА 02 Защита выпускной квалификационной работы 2 нед.    



 

 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель, в том числе: 
Обучение по учебным циклам 126 нед. 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 4 нед 

Государственная (итоговая) аттестация 2нед. 

Каникулы 33 нед. 

Итого 199 нед. 

Распределение вариативной части   ППССЗ 

 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту 

Всего 

максим

альной 

учебно

й 

нагрузк

и 

обучаю

щегося 

(час./не

д.) 

В том 

числе 

часов 

обязате

льных 

учебны

х 

заняти

й 

Индекс 

и 

наимено

вание 

дисципл

ин, 

междис

циплина

рных 

курсов 

(МДК) 

Коды 

формиру

емых 

компетен

ций 

 Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 1404 936   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 264 176   

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 оперировать знаниями в области конституционного, 

гражданского, семейного, административного, трудового, 

финансового, уголовного законодательства и иных отраслей права, 

определяющих систему медицинского и фармацевтического права 

в профессиональной деятельности; 

 применять полученные теоретические знания в работе и в 

повседневной жизни; 

 использовать правовую документацию и справочный 

материал в своей профессиональной деятельности. 

знать: 

 конституционные основы правового статуса личности; 

 права и свободы граждан Российской Федерации; 

 организационно-правовые формы юридических лиц;   

 законодательство о труде и занятости населения; 

 вопросы государственного регулирования здравоохранения и 

медико-фармацевтической деятельности;  

 субъекты и объекты здравоохранительных правоотношений;  

 правонарушения в здравоохранении и юридическую 

ответственность; 

 понятие административно-правовая ответственность; 

 понятие уголовно-правовая ответственность; 

 преступления против личности; 

 преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка; 

 преступления против государственной власти; 

 понятие гражданско-правовая ответственность; 

 понятие дисциплинарная и материальная ответственность; 

84 56 ВЧУЦ.  

ОГСЭ 

05 

Основы 

правово

го 

статуса 

личност

и 

ПК 2.1, 

ПК 2.3. 

ОК.2, 

ОК. 3, 

ОК.12 

http://www.leav.ru/sm/2/31.htm#ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И


 

 

 понятие врачебная ошибка; 

 систему медицинского страхования граждан; 

 понятие коррупционная преступность; 

 понятие антикоррупционная политика. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать знаниями с позиций здоровьесбережения 
для взаимодействия с различными категориями 

пациентов  в практической деятельности; 

 использовать здоровьесберегающие методики и  технологии,  

обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья 

населения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и определения курса;  

 теоретические основы здоровьесбережения; 

 методологические аспекты сохранения здоровья; 

 нормы здорового образа жизни; 

 методику здоровьесберегающих технологий;  

 формы и методы работы с пациентами согласно основным 

принципам и требованиям здоровьесберегающих технологий 

84 56 ВЧУЦ.  

ОГСЭ 

05 

Здоровь

есберег

ающие 

техноло

гии 

ОК.2, 4, 

13 

ПК.1.1 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на родном языке на 

повседневные и профессиональные темы;  

 переводить (со словарем) тексты;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 лексический и грамматический минимум, необходимый для 

общения, чтения и перевода (со словарем) текстов на родном 

языке. 

117 78 ВЧУЦ.  

ОГСЭ 

06 

Родной 

язык 

ОК 6,  

ОК 10 

ОК 11 

ОК 13 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на башкирском языке на 

повседневные и профессиональные темы;  

 переводить (со словарем) тексты;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 лексический и грамматический минимум, необходимый для 

общения, чтения и перевода (со словарем) текстов на башкирском 

языке 

117 78 ВЧУЦ.  

ОГСЭ 

06 

Башкир

ский 

язык 

как 

государ

ственны

й 

ОК.6,10, 

11,13 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

63 42 ВЧУЦ.  

ОГСЭ 

07 

ОК 1, 

ОК 3 

ОК 4 



 

 

 права, свободы, обязанности человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

 систему органов государственной власти; 

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; 

 ответственность медицинских работников, лечебных 

учреждений и пациентов; 

 основные законодательные документы в области 

здравоохранения; 

 основы конституционного, гражданского, 

административного, семейного, трудового, уголовного права РФ 

Основы 

права 

 

ОК 6 

ОК 7 

ПК.2.1. 

ПК.2.3  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять знания в области трудового законодательства в 

профессиональной деятельности; 

 использовать правовую документацию  в области уголовной 

ответственности в своей профессиональной деятельности; 

 применять знания в области административного права в 

конкретных ситуациях, возникающих в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 права, свободы, обязанности человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

 систему органов государственной власти; 

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; 

 ответственность медицинских работников, лечебных 

учреждений и пациентов; 

 основные законодательные документы в области 

здравоохранения; 

 основы конституционного, гражданского, 

административного, семейного, трудового, уголовного права РФ. 

63 42 ВЧУЦ.  

ОГСЭ 

07 

Эконом

ические 

и 

правовы

е 

основы 

професс

иональн

ой 

деятель

ности 

ОК.1,3,4,

6,7 

ПК.2.1, 

2.3 

П.00 Профессиональный учебный цикл 1140 760   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 309 206   

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-  Читать и писать на латинском языке медицинских терминов, 

содержащих дифтонги и буквосочетания ;  

- Читать и писать на латинском языке существительных 2 

склонения. Склонение словосочетаний с несогласованным 

определением; 

- Использовать рецептурных сокращений. Читать и писать на 

латинском языке рецепты. 

- Читать и писать на латинском языке рецепты с использованием 

прилагательных 1 группы, оформлять их по заданному 

нормативному образцу; 

- Переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному 

образцу с использованием существительных 3 склонения; 

- Читать и писать на латинском языке рецепты с использованием 

прилагательных 2 группы, оформлять их по заданному 

нормативному образцу;  

- Читать и писать на латинском языке названия оксидов, закисей, 

кислот; 

- Читать и писать на латинском языке названия солей; 

- Читать и писать на латинском языке термины при помощи 

суффиксов –itis, -idis, -oma, -osis, -iasis; 

- Объяснить значения терминов по знакомым терминоэлементам. 

30 20 ОП.01 

Основы 

латинск

ого 

языка с 

медици

нской 

термино

логией 

ПК 1.1., 

1.3.   2.1., 

2.6  



 

 

Выделять частотные отрезки в названиях лекарственных веществ и 

препаратов. 

 В результате освоения дисциплины студент должен:  

уметь: 

-определять местоположение, строение, функции эпителиальных, 

соединительных тканей с использованием микроскопа; 

- -определять местоположение, строение, функции мышечных, 

нервных тканей с использованием микроскопа; 

-  определять свойства крови и её состав с использованием 

мультимедийного пособия; 

- определять строение и функции магистральных сосудов при 

оказании сестринской помощи; 

- определять функциональное состояние сердечно - сосудистой 

системы в покое и при физических нагрузках; 

- определять функциональное состояние дыхательной системы в 

покое и при физических нагрузках; 

- определять местоположение и значение органов пищеварения 

человека при оказании медицинской помощи;   

- определять зависимость основного обмена веществ от 

физиологического состояния организма; 

- составлять меню-раскладку суточного рациона с использованием 

программы Microsoft Excel. 

знать: 

- состав и функции плазмы крови; 

- группы крови, резус-фактор, донорство; 

-физиологию сердца; 

- лимфатическую систему; 

-значение иммунной системы; 

- строение печени, поджелудочной железы; 

- обмен веществ и энергии;  

- роль витаминов в процессе питания; 

- понятие терморегуляция. Значение постоянной температуры тела 

для организма человека. 

54 36 ОП.02 

Анатоми

я и 

физиолог

ия 

человека 

 

ПК 1.1- 

1.3; 2.1 – 

2.8; 

3.1-3.3 

 

ОК 1-6, 

8,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Профессиональные болезни и их профилактику; 

- Гигиенические требования к условиям и режиму обучения в ОУ; 

- Гигиенические основы физического воспитания детей и 

подростков 

-  Формы и средства гигиенического воспитания населения 

12 8 ОП.05 

Гигиена 

и 

экология 

человека 

 

 

ПК 1.1-

1.3; 2.1. -

2.3. 

ОК 1-13 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять различные формы рецептурных бланков; 

 выбирать лекарственные средства в зависимости от целей 

применения;  

 проводить анализ рецептов; 

 рассчитывать количество химиотерапевтического препарата в 

зависимости от назначенной дозы; 

 проводить сравнительную характеристику средств; 

 определять способы введения препаратов из отдельных групп 

средств, в зависимости от целей применения; 

 выявлять особенности назначения лекарственных средств; 

 выбирать лекарственные средства для оказания первой 

помощи при отравлениях. 

знать: 

 историю развития науки о лекарственных средствах; 

 комбинированное действие лекарственных средств; 

 принципы химиотерапии. Комбинированное применение 

антибиотиков.  

 физиологические основы действия лекарственных препаратов, 

99 66 ОП. 07 

Фармак

ология 

 

 

ПК 2.1 - 

2.4 

ПК 2.6 

 



 

 

влияющих на эфферентную иннервацию, возбуждающих и 

угнетающих ЦНС, наркотических и ненаркотических 

анальгетиков, аналептиков, противовоспалительных средств и 

лекарственных средств, влияющих на иммунные процессы; 

 принцип обратной связи в применении гормональных 

препаратов. Синдром отмены 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- консультировать по вопросам организации систем общественного 

здравоохранения в мире; 

- рассчитывать и анализировать показатели временной 

нетрудоспособности; 

- консультировать по вопросам организации системы санаторно-

курортной службы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: не предусмотрено. 

9 6 ОП.08 

Общест

венное 

здоровь

е и 

организ

ация 

здравоо

хранени

я 

 

 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.3 

ПК 2.1 - 

2.3 

ПК 2.6 

ПК 3.2 - 

3.3 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать психологическую оценку личности,. 

- диагностировать состояния ощущений,  восприятий, памяти,  

- исследовать мышление, интеллект, речь. 

 знать: 

- потребностно - мотивационную сферу личности, психологию 

деятельности. 

12 8 ОП.09 

Психол

огия 

 

 

ОК 1 - 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.1-

1.3;2.1.-

2.4., 2.7., 

2.8., 3.1.-

3.3 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-использовать необходимые нормативно- правовые документы; 

-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 

процессуальным  и трудовым законодательством; 

-анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: не 

предусмотрено. 

27 18 ОП.10 

Правово

е 

обеспеч

ение 

професс

иональн

ой 

деятель

ности 

ПК 1.1-

1.3;2.2- 

.2.8., 

 3.1.-3.3 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-готовить выступления к конференции; 

-использовать материалы экскурсии для пополнения знаний по 

теме; 

-пользоваться каталогами библиотеки, энциклопедическими, 

периодическими и справочными изданиями; 

-конспектировать, составлять доклады, заполнять необходимую 

документацию; 

-составлять режим дня; 

-составлять различные виды тестов; 

- подготовить и оформить реферат, доклад, правила выступления 

-использовать приемы мнемотехники в своей деятельности; 

-уметь развивать свою память и внимание. 

знать: 

-суть и социальную значимость своей будущей профессии; 

- историю возникновения медицины и медицинской профессии; 

- историю развития сестринского дела; 

- суть государственной реформы сестринского образования и 

66 44 ВЧЦ.О

П.12 

Введени

е в 

специал

ьность 

ОК. 1- 

ОК. 13 



 

 

практики в России, здравоохранение РФ на современном этапе 

реформирования; 

- права и обязанности студентов колледж; 

-перечень специальностей колледжа; 

- формы организации процесса обучения; 

- активные методов обучения и контроля на занятиях; 

- правила конспектирования; 

- формы НИРС в колледже; 

- основы информатики, библиотековедения и библиографии; 

- основы гигиены умственного труда; 

- психологические предпосылки успешного обучения 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− осуществлять  профессиональное общение с соблюдением 

норм и правил делового этикета; 

− пользоваться  простыми приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

− передавать информацию устно и письменно с соблюдением 

требований культуры речи; 

− принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения в корректной форме; 

− поддерживать деловую репутацию; 

− создавать и соблюдать имидж делового человека; 

− организовывать рабочее место. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

− правила делового общения; 

− этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, 

клиентами, пациентами и их родственниками; 

− основные техники и приемы общения: правила слушания, 

ведения беседы, убеждения, консультирования; 

− формы обращения, изложения просьб, выражения 

признательности, способы аргументации в производственных 

ситуациях; 

− составляющие внешнего облика делового человека: костюм, 

прическа, аксессуары; 

− правила организации рабочего пространства для 

индивидуальной работы и профессионального общения. 

66 44 ВЧЦ.О

П.12 

Этикет 

деловых 

отноше

ний 

ОК. 1- 

ОК. 13 

ПК.1.1-

1.3; 2.1, 

2.3: 3.2.-

3.3 

ПМ.00 Профессиональные модули 831 554   

78 52 МДК.0

1.01. 

Здоров

ый 

человек 

и его 

окруже

ние 

45 30 МДК 

01.02. 

Основы 

профил

актики 

 



 

 

 современные представления о здоровье в разные возрастные 

периоды, 

    возможные факторы, влияющие на здоровье, направления 

сестринской 

    деятельности по сохранению здоровья;  

 основы иммунопрофилактики различных групп населения;  

 принципы рационального и диетического питания; 

 роль сестринского персонала при проведении диспансеризации 

населения и  работе «школ здоровья» 

9 6 МДК 

01.03. 

Сестрин

ское 

дело в 

системе 

первичн

ой 

медико-

санитар

ной 

помощи 

населен

ию 

591 394 ПМ.02. 

Участие 

в 

лечебно

-

диагнос

тическо

м и 

реабили

тационн

ом 

процесс

ах  

 

9 6 МДК.02

.02 

Основы 

реабили

тации 

63 42 МДК 

03.01 

Основы 

реанима

тологии 

 

 

36 24 МДК 

03.02 

Медици

на 

катастр

оф 
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