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1. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

ОУД. 01 Русский язык  
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01.Русский язык 
предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения  программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. Дисциплина 
входит в общеобразовательный цикл. 

Содержание программы ОУД.01 Русский язык направлено на достижение следующих 
целей: 
- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 
орфографических, пунктуационных, стилистических; 
- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 
речевых ситуациях; 
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков. 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности 
с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 
сети Интернет. 
ОУД.01 Русский язык   обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
-воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 
-понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
-осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; 
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-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
-способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 
• метапредметных: 
-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом; 
-владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
-применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 
межкультурного общения; 
-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
-умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка и литературы; 
• предметных: 
-сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 
о них в речевой практике; 
-сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
-сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
-владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
-сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
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Освоение содержания учебной дисциплины  ОУД.01 Русский язык обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
• личностных:  
-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
-эстетическое отношение к миру; 
-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 
культурам других народов; 
-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 
• метапредметных: 
-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 
-умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 
-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
• предметных: 
-сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 
-сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
-знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры; 
-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
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-владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 
в том числе:  
     практические занятия 42 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 
Итоговая аттестация в форме: экзамена 

 
ОУД. 02 Литература 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 Литература 
предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения  программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. Дисциплина 
входит в общеобразовательный цикл. 

Содержание программы ОУД.02 Литература направлено на достижение следующих 
целей: 
- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 
орфографических, пунктуационных, стилистических; 
- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 
речевых ситуациях; 
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков. 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности 
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с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 
сети Интернет. 
ОУД.02 Литература  обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
-воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 
-понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
-осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; 
-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
-способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 
• метапредметных: 
-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом; 
-владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
-применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 
межкультурного общения; 
-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
-умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка и литературы; 
-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
-эстетическое отношение к миру; 
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-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 
культурам других народов; 
-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 
• метапредметных: 
-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 
-умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 
-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
• предметных: 
-сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 
-сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
-знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры; 
-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
-владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
в том числе:  
     практические занятия 40 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 
Итоговая аттестация в форме:  экзамена 
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ОУД.03 Иностранный язык 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 03 Иностранный 

язык предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения  программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.10 Мастер производства 
молочной продукции среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования. Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Говорение 
При развитии умений говорения программа учитывает следующие параметры этого вида 
речевой деятельности: 
- мотив – потребность или необходимость высказаться; 
- условия – речевые ситуации; 
- цель и функции – характер воздействия на партнера, способ выражения; 
- предмет – своя или чужая мысль; 
- структура – действия и операции; 
- средства – языковой материал; 
- типы высказывания – диалоги, монологи; 
- наличие или отсутствие опор. 

Диалогическая речь 
- участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 
- осуществлять запрос и обобщение информации; 
- обращаться за разъяснениями; 
- выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию собеседника, 
свое мнение по обсуждаемой теме; 
- написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с текстом. 

Монологическая речь 
- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме; 
- кратко передавать содержание полученной информации; 
- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя свои 
намерения, опыт, поступки; 
- рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 
особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 
- в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность, 
целостность, выразительность и уместность. 

Письменная речь 
- личное письмо; 
- письмо в газету, журнал; 
- небольшой рассказ (эссе); 
- заполнение анкет, бланков; 
- изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах (автобиография, 
резюме); 
- составление плана действий; 
- написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с текстом. 

Рецептивные виды речевой деятельности (аудирование и    чтение) 
Аудирование 

- восприятие на слух и узнавание; 
- предвосхищение или вероятностное прогнозирование; 
- смысловая догадка; 
- сегментирование речевого потока и т.д. 
Развитие умений аудирования направлено на понимание: 
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- основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 
характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 
- выборочной необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 
- относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- выявлять наиболее значимые факты; 
- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую или 
интересующую информацию. 

Чтение 
- ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-популярного и технического характера; 
- изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 
текстов (инструкций, руководств, рецептов, статистической информации); 
- просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой, 
интересующей информации из текста статьи, проспекта и т.д. 
Обучение чтению предполагает также развитие умений: 
- выделять основные факты; 
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- предвосхищать возможные события, факты; 
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
- понимать аргументацию; 
- извлекать необходимую, интересующую информацию; 
- определять свое отношение к прочитанному. 
Особое внимание в соответствии с программой должно уделяться развитию умения 
понимать основное содержание текстов, включающих незнакомую лексику. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
Лексический материал – 2000 слов для рецептивного усвоения, из них 600 слов – 

для продуктивного усвоения.  
Грамматический материал 
Для продуктивного усвоения: 

- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 
составным глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными глаголами, их 
эквивалентами); простые предложения, распространенные за счет однородных членов 
предложения и/или второстепенных членов предложения; предложения утвердительные, 
вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них; безличные 
предложения;  сложносочиненные предложения и  сложноподчиненные предложения. 
- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во 
множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 
- артикль: определенный, неопределенный, основные случаи употребления определенного 
и неопределенного артикля. употребление существительных без артикля. 
- местоимения: указательные  с существительными и без них, личные, притяжательные, 
вопросительные,  неопределенные местоимения. 
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также исключения. 
- наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия. 
- глагол, понятие глагола-связки. Система модальности.  
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Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
в том числе:  
     практические занятия 171 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
ОУД.04 История 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 04 История 
предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения  программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. Дисциплина 
входит в общеобразовательный цикл. 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 04. История обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
• личностных: 
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну); 
− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
− готовность к служению Отечеству, его защите;  
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
• метапредметных: 
− 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; 
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− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
• 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. 

• знаний:  
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории;  
- периодизацию всемирной и отечественной истории;  
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории;  
- историческую обусловленность современных общественных процессов;  
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

• умений:  
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения;  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии. 
Объем учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
в том числе  
практических 18 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ОУД. 05 Основы безопасности жизнедеятельности  
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУДБ. 05 Основы 

безопасности жизнедеятельности предназначена для изучения ОБЖ в 
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образо-
вательную программу среднего общего образования в пределах освоения  программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.10 Мастер 
производства молочной продукции среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования. Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Цель дисциплины основы безопасность жизнедеятельности - вооружить будущих 
выпускников учреждений теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для: 

− разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

− прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
− принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 
поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

− выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 

− своевременного оказания доврачебной помощи; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 
− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
− оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 
и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьёзной угрозе национальной безопасности России. 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и в 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; 
− организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на неё 

в добровольном порядке; 
− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащений воинских подразделений) в которых 
имеются военно-учётные специальности, родственные специальностям СПО; 
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− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Объем учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
учебные сборы 36 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 
ОУД.06 Физическая культура 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06 Физическая 
культура предназначена для изучения физической культуры в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения  программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.10 Мастер производства 
молочной продукции среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования. Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

− развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

− формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

− овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

− овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 
и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья; 

− освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

− приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен знать/понимать: 
− влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 

− способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

− правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности; 

уметь: 
− выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

13 
 



− выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
− проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
− преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
− выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
− осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 
− выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 
возможностей своего организма; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

− повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
− подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
− организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 
− активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 
Объем учебной дисциплины:  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
в том числе:  
     практические занятия 171 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 
Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета 

 
ОУД.07  Математика 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 07 Математика 
предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения  программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. Дисциплина 
входит в общеобразовательный цикл. 
           Рабочая учебная программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- формирование  представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичность мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки; 
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей. 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой деятельности; 
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 
приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 
(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 
- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 
основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 
- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  
- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 
задания функции; 
- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 
- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций; 
- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;  
- находить производные элементарных функций; 
- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 
- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 
- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 
интеграла; 
- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 
системы; 
- использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 
двумя неизвестными; 
- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 
текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов; 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 
задач; 
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
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- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  
- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков; 
- для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
- для построения и исследования простейших математических моделей; 
- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
- анализа информации статистического характера; 
- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 342 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  228 
в том числе:  
− практические занятия 114 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 114 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

ОУД.08 Обществознание (включая экономику и право) 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 08 Обществознание 

(включая экономику и право) предназначена для изучения обществознания (включая 
экономику и право) в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
19.01.10 Мастер производства молочной продукции среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования. Дисциплина входит в 
общеобразовательный цикл. 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 08 Обществознание обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 
гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
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принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 
всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

− эффективно разрешать конфликты; 
− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

метапредметных: 
− 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; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

− способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-
правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых 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, понятийный аппарат 
обществознания; 

предметных: 
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе  в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 
− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 
− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

знаний:  
− биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  
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− тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов;  

− необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового регулирования;  

− особенности социально-гуманитарного познания;  
умений:  

− характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития;  

− анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями;  

− объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

− раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук;  

− осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-
популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

− оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

− формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам;  

− подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике;  

− применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
в том числе:  
     практические занятия 40 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 
Итоговая аттестация дифференцированный зачет 

 
ОУД.09 Физика 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 09 Физика 
предназначена для изучения физики (включая экономику и право) в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения  программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.10 Мастер производства 
молочной продукции среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования. Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  
 Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.09 Физика обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
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• личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 
обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 
компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 
этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 
− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 
выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с 
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 
− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации; 

• 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 

Объем учебной дисциплины: 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    108 
в том числе:  
     лабораторных и практических занятий 48 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                             

 
ОУД.10 География 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 10 География 
предназначена для изучения географии в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения  программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. Дисциплина 
входит в общеобразовательный цикл.  

Содержание программы учебной дисциплины ОУД. 10 География направлено на 
достижение следующих целей: 
− освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях; 

− овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 
процессов и явлений; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 
проблемами мира в целом,  его отдельных регионов и ведущих стран; 

− воспитание  уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 
окружающей среде; 

− использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

− нахождение и применение географической информации, включая географические 
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы интернета, 
для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 
международной жизни;  

− понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 

Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     практические занятия 22 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
ОУД.11 Экология 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 11 Экология 
предназначена для изучения экологии в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
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образования в пределах освоения  программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. Дисциплина 
входит в общеобразовательный цикл.  
 Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.11 Экология обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

 личностных: 
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 
общества; 
−  умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека; 
− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 
направленности, используя для этого доступные источники информации; 
−  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 
−  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач в области экологии; 

 метапредметных: 
−  овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 
изучения разных сторон окружающей среды; 
−  применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 
практике; 
−  умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 
задач; 

 предметных: 
−  сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 
системе «человек—общество—природа»; 
− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 
− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 
− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго - и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни; 
− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь:   

− объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости 
в популяциях и биоценозах; 

− решать простейшие экологические задачи; 
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− применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной 
деятельности. 

− знать: 
− определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие 

факторы, экологический оптимум, адаптация организмов и др.); 
− о типах взаимодействий организмов; 
− об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их 

демографическая структура, динамика численности популяции и регуляция в природе); 
− о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как 

основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах); 
− законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная 

биологическая продукция; экологические пирамиды);  
− о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в 

биосфере). 
Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
практические занятия 20 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Итоговая аттестация другие форме дифференцированного зачета 

 
ОУД.12 Астрономия 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 12 Астрономия 
предназначена для изучения астрономии в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения  программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. Дисциплина 
входит в общеобразовательный цикл.  
 Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.12 Астрономия обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астрономической 
науки;  
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из- бранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли астрономических 
компетенций в этом; 
 − умение использовать достижения современной астрономической науки и технологий 
для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 
 − умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, используя 
для этого доступные источники информации; 
 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач; 
 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных 
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− использование различных видов познавательной деятельности для решения 
астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 
 − использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 
для изучения различных сторон астрономических объектов, явлений и процессов, с 
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
 − умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
 − умение использовать различные источники для получения информации, оценивать ее 
достоверность; 
 − умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
 − умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации; 

предметных  
− смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 
вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 
космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 
кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 
Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря 
и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и 
их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 
созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 
системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 
хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

− определение физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 
характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, 
радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 
синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, 
спектр светящихся тел Солнечной системы; 

− смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, 
Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, Доплера, 
Фридмана, Эйнштейна; 

− использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
− выражение результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
− приведение примеров практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 
− решение задачи на применение изученных астрономических законов 
Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
практические занятия 20 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация другие форме дифференцированного зачета 
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ОУД. 13 Химия 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.13 Химия 

предназначена для изучения химии в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения  программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. ОУД.13 
Химия относится к профильным учебным дисциплинам. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обще 
учебных универсальных действий: 
- мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности; 
- формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение информации 
- знаково - символические действия; 
- осуществление моделирования изучаемого процесса или явления; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
- установление причинно-следственных связей; 
- построение логической цепи рассуждений; 
- подбор аргументов для доказательства; 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- постановка учебной задачи на основе соотнесения и неизвестного и неизвестного; 
- определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 
- составление плана и последовательности действий;  
-    выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать/понимать: 
- особенности химической картины мира, историю изменения 

химической картины мира с развитием науки; 
- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; 
- биоразнообразие, уровни организации живой материи; 
- теорию основных разделов химии в соответствии с программой; 
- основные законы химии, общетеоретические основы строения неорганических и 

органических соединений и основные понятия о механизмах химических реакций; 
- особенности проявления теоретических закономерностей в растворах и биологических 

системах; 
уметь: 

- сравнивать, наблюдать, находить общие черты и различия, выделять существенные 
(значимые) черты химических систем, применять полученные знания для объяснения 
наблюдаемых процессов и явлений; 

- использовать знание свойств веществ и их растворов в профессиональной 
деятельности; 

- составлять уравнения различных типов химических реакций; 
- рассчитывать важнейшие характеристики химических систем (концентрацию, рН, 

скорость химической реакции, смещение химического равновесия и др.) 
- решать практические задачи, опираясь на полученные знания и применять их при 

изучении специальных дисциплин. 
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- использовать методы химической идентификации веществ в бытовой и 
профессиональной деятельности. 

- выбирать наименее экологически вредные способы деятельности в конкретной 
ситуации; 

- применять принцип «здорового образа жизни» для организации бытовой и 
профессиональной деятельности. 

владеть: 
- основными методами техники безопасности; 
- базовыми умениями самостоятельной работы в химической лаборатории для 

последующего осуществления профессиональной деятельности. 
Объем учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 275 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  183 
в том числе:  
практических занятий 94 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 92 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
ОУД.14 Информатика 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 14 Информатика 
предназначена для изучения информатики в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения  программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. ОУД.14 
Информатика относится к профильным учебным дисциплинам. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общеучебных универсальных действий: 

- мотивация учения; 
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 
- создание идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий; 
- поиск, выделение и оценка информации по заданной теме в источниках различного 

типа; 
- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности; 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- выделение и осознание студентами того, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 
- соблюдение требований информационной безопасности, информационной этики и 

права; 
- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств информационных и коммуникационных технологий;  
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- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы;  
- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах;  
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования; 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий;  
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы;  
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя;  
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 
программ деловой графики;  
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; 
Объем учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 
в том числе:  
     практические занятия 70 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
ОУД.15 Биология 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 15 Биология 
предназначена для изучения биологии в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения  программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. ОУД.15 
Биология относится к профильным учебным дисциплинам. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и 
постэмбриональное развитие человека; влияние экологических факторов на живые 
организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и 
взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, 
изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 
возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; 
необходимость сохранения многообразия видов; 
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 
питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию; 
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- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов 
в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 
местности; сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 
природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и 
анализа; 
- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети 
Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
- для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 
природной среде; 
- оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами; 
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 
эволюционного учения, учения В.И. Вернадского о биосфере, законы Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости и наследственности; 
- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 
структуры вида и экосистем; 
- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 
искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, 
происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в 
экосистемах и биосфере. 

Освоение содержания учебной дисциплины Биология обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:  

личностных:  
− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной 
картине мира;  

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека;  

− способность использовать знания о современной естественно-научной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;  

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 
в профессиональной сфере;  

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 
работе в коллективе;  

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий;  
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− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;  

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в природной среде;  

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  

метапредметных: 
− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  
− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации;  

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий;  

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 
природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к 
системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;  

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 
природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для анализа 
прикладных проблем хозяйственной деятельности;  

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 
естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для 
решения научных и профессиональных задач;  

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

• 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. 
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Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 
в том числе:  
     практические занятия 24 
     внеаудиторная самостоятельная работа 42 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

ОУД.16 Эффективное поведение на рынке труда 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.16 Эффективное 

поведение на рынке труда предназначена для изучения эффективного поведения на 
рынке труда в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения  
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.10 
Мастер производства молочной продукции среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования. ОУД.16 Эффективное поведение на рынке труда 
относится к дополнительным учебным дисциплинам. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке 
труда; 
- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поисков 
работы; 
- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 
поступлении на работу; 
- составлять структуру заметок для фиксации взоимодействия с потенциальными 
работодателями; 
- состовлять резюме с учетом специфики работодателя; 
- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 
- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 
- оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»; 
- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
- анализировать (формулировать)запро на внутренние ресурсы для профессионального 
роста в заданном (определенном)  направлении; 
- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 
работодателя и работника и произвольнозаданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом 
РФ  и нормативными правовыми актами; 
 В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- источники информации и их особенности; 
- как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 
- возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 
- обобщенный алгоритм решения различных проблем; 
- как происходит процесс доказательства; 
- выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 
разрешения; 
- способы представления практических результатов; 
- выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 
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Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
 в том числе:  
 практические занятия  18 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме:  дифференцированного зачета  
 

ОУД. 17 Химия в профессиональной деятельности 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.17 Химия в 

профессиональной деятельности предназначена для изучения химии в 
профессиональной деятельности в профессиональных образовательных организациях 
СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. ОУД.17 
Химия в профессиональной деятельности относится к дополнительным учебным 
дисциплинам. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
изучение основ химии и физики молока в объеме, необходимом для изучения 
технологических дисциплин профиля Технология молока и молочных продуктов, решения 
производственных задач молочной отрасли и исследовательской деятельности. 
- называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатурам; 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 
связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип 
кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 
восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, 
изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным классам неорганических и 
органических соединений; характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций 
в неорганической и органической химии, определение технологических свойств молочных 
и кисломолочных продуктов; 
- характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. 
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и свойства органических 
соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, 
аминов, аминокислот и углеводов); 
- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 
положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 
неорганических веществ от их состава и строения, природу химической связи, 
зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной 
способности органических соединений от строения их молекул; 
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ, получению конкретных веществ, относящихся к изученным 
классам соединений; 
- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций для определения 
качества молочных продуктов; 
- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 
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для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных 
формах; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
- для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических и сырьевых при производстве молочных товаров; 
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 
другие живые организмы; 
- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценка их последствий; 
- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; критической оценки 
достоверности химической информации, поступающей из различных источников; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 
жизни современного общества; 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 
атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-
орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 
гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 
молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 
электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, 
гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 
механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, 
энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 
функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 
индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в 
неорганической и органической химии; 
- основные законы химии, закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава 
веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро; 
- основные теории химии; строение атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований, строения органических и неорганических соединений 
(включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 
- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
- природные источники углеводородов и способы их переработки; 
- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 
графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, 
аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, 
формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 
белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства. 
Объем учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
практических занятий 54 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин общепрофессионального цикла 
 

ОП. 01 Характеристика молочного сырья и ассортимент молочной продукции 
Программа учебной дисциплины ОП. 01 Характеристика молочного сырья и ассортимент 
молочной продукции является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии 
19.01.10 Мастер производства молочной продукции среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
иметь представление: 

- о взаимосвязи учебной дисциплины с другими общепрофессиональными и 
специальными дисциплинами; 
- о значении молока и его использовании. 

знать: 
- химические и физические свойства молочного сырья, их зависимость от 
времени года; 
- о влиянии температурной и химической обработки на состав и свойства 
молока и молочной продукции; 
- пищевую ценность молочных продуктов; 
- требования действующих стандартов к качеству молочной продукции; 
- правила пользования контрольно-измерительными приборами для определения 
количественных показателей жирности, содержания белка и др.; 
- ассортимент молочных продуктов. 

уметь: 
- анализировать химический состав молока; 
- определять основные характеристики молочного сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции; 
- пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения 
количественных показателей содержания белка, жира и других веществ; 
- ориентироваться в ассортименте молочной продукции. 
Объем учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 20 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Итоговая аттестация дифференцированный зачет 

 
ОП. 02 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 

Программа учебной дисциплины ОП. 02 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 
пищевом производстве является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии 
19.01.10 Мастер производства молочной продукции среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 уметь:  

- выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку полученных 
результатов; 
- соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого производства; 
- соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования в условиях пищевого 
производства; 
- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 
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- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств. 
знать: 

- основные группы микроорганизмов; 
- основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 
- возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве; 
- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 
одежде; 
- правила личной гигиены работников пищевых производств; 
- классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их 
хранения; 
- правила проведения дезинфекции,  дезинсекции, дератизации. 
Объем учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 16 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация дифференцированный зачет 

 
ОП. 03 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

 Программа учебной дисциплины ОП. 03 Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 
профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 уметь:  
– ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой продукции; 
– применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях; 
– защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства;  
знать: 
– принципы рыночной экономики; 
– организационно-правовые формы организаций; 
– основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 
– формы оплаты труда. 

Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  
     практические занятия 28 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
ОП. 04 Основы менеджмента 

 Программа учебной дисциплины ОП. 04 Основы менеджмента является частью 
ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии 19.01.10 Мастер производства молочной 
продукции среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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       уметь:  
- планировать и контролировать работу подчиненных; 
- применять различные методы управления в производственных ситуациях;  

знать: 
- управленческую структуру организации; 
- принципы организации внутренней структуры управления; 
- методы управления: административные, экономические, психологические; 
- структуру трудового коллектива; 
- основы психологии малых групп; 
- принципы и методы работы в коллективе; 
- принципы и направления организации труда, в т.ч. принципы организации труда 
руководителя; 
- требования к деловым и психологическим качествам руководителя; 

Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 16 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности  

 Программа учебной дисциплины ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности 
является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии 19.01.10 Мастер 
производства молочной продукции среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
       уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства пожаротушения;  
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной профессии;  
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;  
- 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 
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безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке;  
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;  
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;  
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     практические занятия 36 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
3. Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей профессионального 

цикла 
 

ПМ. 01 Механическая и термическая обработка молока 
 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате 
изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной 
деятельности «механическая и термическая обработка молока»:  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1.  выполнять процессы механической обработки молока. 
ПК 1.2.  выполнять процессы термической обработки молока. 
ПК 1.3.  производить нормализацию смеси. 

ПК 1.4.  регулировать работу оборудования для механической и термической обработки 
молока. 

 
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 
соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и 
направлен на развитие набора общих компетенций. 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

ОК 3. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 
Структура профессионального модуля: 
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Ко
ды 
пр
оф
есс
ио
на
ль
ны
х 
ко
мп
ете
нц
ий 

Наименования 
разделов 
профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 
учебна

я 
нагруз
ка и 

практ
ики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостояте
льная 
работа 

обучающег
ося, 

часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) Всего, 
часов 

в т.ч  
лабораторн
ые работы 
и 
практическ
ие занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 
1.1
-

1.4. 
 

МДК 01.01 
Технология 
механической 
обработки молока 

382 255 128 127 252 360 

ПК 
1.1
-

1.4. 

МДК 01.02 
Технология 
термической 
обработки молока и 
сливок 

275 183 119 92 252 324 

 Всего: 657 438 247 219 504 684 
 

ПМ.02 Изготовление цельномолочной и кисломолочной продукции 
 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате 
изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной 
деятельности «изготовление цельномолочной и кисломолочной продукции»:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Вести процесс производства различных видов питьевого молока и молочных напитков. 

ПК 2.2.  Готовить закваски. 
ПК 2.3.  Вести процесс производства кисломолочной продукции. 
ПК 2.4.  Вести процесс производства сметаны. 
ПК 2.5. Вести процесс производства творога и сырково-творожных изделий. 
ПК 2.6. Фасовать готовую продукцию. 
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 
соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и 
направлен на развитие набора общих компетенций. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

ОК 3. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 
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Структура профессионального модуля: 
Ко
ды 
пр
оф
есс
ио
на
ль
ны
х 
ко
мп
ете
нц
ий 

Наименования 
разделов 
профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 
учебна

я 
нагруз
ка и 

практ
ики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостояте
льная 
работа 

обучающег
ося, 

часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы 
и 
практическ
ие занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 
2.1
-

2.6 
 

МДК 02.01 
Технология 
производства 
кисломолочной и 
цельномолочной 
продукции 

1066 423 135 211 252 180 

 Всего: 1066 423 135 211 252 180 
 

ПМ.03 Обеспечение работы производственной смены 
Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате 
изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной 
деятельности «обеспечение работы производственной смены»:  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 5.1.  Руководить организацией труда рабочих в смене. 
ПК 5.2.  Вести учет и отчетность по производству молочной продукции. 
ПК 5.3.  Анализировать пороки продукции и разрабатывать мероприятия по их устранению. 
 
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 
соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и 
направлен на развитие набора общих компетенций. 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

ОК 3. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 
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Структура профессионального модуля: 
Ко
ды 
пр
оф
есс
ио
на
ль
ны
х 
ко
мп
ете
нц
ий 

Наименования 
разделов 
профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 
учебна

я 
нагруз
ка и 

практ
ики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостояте
льная 
работа 

обучающег
ося, 

часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы 
и 
практическ
ие занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 
5.1
-

5.3 

МДК 03.01 Методы 
обеспечения работы 
производственной 
смены 

836 245 128 123 216 252 

 Всего: 836 245 128 123 216 252 

 
ФК. 00 Физическая культура 

Программа учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура является частью ППКРС в 
соответствии с ФГОС по профессии 19.01.10 Мастер производства молочной продукции 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности; 

уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 
- выполнять простейшие приемы само массажа и релаксации; 
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой; 
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 
легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с 
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
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- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 
участия в массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

. Объем учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  
     практические занятия 80 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе:  
Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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