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1. Общие положения 
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

20.02.01«Рациональное использование природохозяйственных комплексов» 

(базовый уровень подготовки) 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов » предполагает освоение обучающимися программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) на основе основного общего образования, срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 3года 10 месяцев с присвоением 

квалификации на базовом уровне подготовки техник-эколог. 

ППССЗ базовой подготовки по специальности 20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов»  разработана на основе ФГОС по данной специальности 

СПО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014г. № 351 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

Общеобразовательная подготовка: 

базовые дисциплины 

базовые дисциплины (по выбору) 

профильные дисциплины (по выбору) 

предлагаемые образовательной организацией 

Профессиональная подготовка: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

математический и общий естественнонаучный цикл; 

профессиональный цикл 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального 

модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика (по профилю 

специальности). 

В представленной ППССЗ основное внимание уделено разработке программ 

профессионального цикла: 

- программ учебных общепрофессиональных дисциплин; 

- программ профессиональных модулей. 

   

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по специальности 20.02.01 

«Рациональное использование природохозяйственных комплексов» 

 

Ниже перечисленные документы составляют нормативную правовую базу разработки 

ППССЗ по специальности 20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов» 

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 

№273 ФЗ 

Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  по специальности 

20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов», Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 

2014г. №351 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 16.08.2013г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 января 2014 г. № 74 “О внесении изменений в порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки российской федерации от 16 августа 

2013 г. № 968” 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.04.2013г. № 291"Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 15 марта 2013 г. № 185 “Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания” 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 5 апреля 2013 г. N 240 г. Москва "Об утверждении образцов студенческого билета для 

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 25.10.2013г. N 1186 

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.05.2012г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28 мая 2014 г. N 594 «Об утверждении порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. N 575 «Об 

утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 540 «Об 

утверждении положения о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» 

garantf1://70333916.0/
garantf1://70333916.0/
garantf1://70333916.0/
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1.3. Цель ППССЗ по специальности  20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов» 

ППССЗ СПО по специальности 20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов»   имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 18 апреля 2014г. № 351 с учетом направленности на удовлетворение потребностей 

рынка труда и работодателей, конкретизации конечных результатов обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта.   

Целью ППССЗ СПО по специальности  20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов» в области развития личностных качеств является развитие у 

обучающихся личностных качеств и общих компетенций, способствующих их творческой 

активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

Целью ППССЗ СПО по специальности 20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов»  в области обучения является формирование у студентов 

качеств, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть 

устойчивым на рынке труда. 

 

1.4. Общая характеристика ППССЗ среднего профессионального образования по 

специальности 20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов» 

 

Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации. 

Сроки получения СПО  по специальности  20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов»   базовой подготовки при очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.  

Таблица 1 

Уровень образования, необходимый 

для приема на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной  форме обучения 

Основное общее образование Техник-эколог 3 года 10  месяцев 

 

Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования  

Обучение по учебным циклам 123 недель 

Учебная практика 13 недель 

12 недель Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 7 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулярное время 34 недели 

Итого 199 недель 

1.5. Требования к абитуриенту  

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном уровне общего 

образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ СПО по 

специальности  20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ, связанных с 

технологическими аспектами охраны окружающей среды и обеспечением экологической 

безопасности, в экологических службах, службах системы мониторинга окружающей среды, 

службах очистных сооружений и водоподготовки, химико-аналитических  лабораториях, в 

научно-исследовательских и производственных организациях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

природная и техногенная окружающая среда; 

технологии и технологические процессы предупреждения и устранения загрязнений 

окружающей среды; 

процесс управления и организации труда на уровне первичного коллектива и структур 

среднего звена; 

первичные трудовые коллективы; 

средства труда, используемые для уменьшения выбросов в окружающую среду и для 

проведения мониторинга и анализа объектов окружающей среды; 

очистные установки и сооружения; 

системы водоподготовки для различных технологических процессов; 

нормативно-организационная документация в области рационального 

природопользования, по экологической безопасности, проведения мероприятий по защите 

окружающей среды от вредных воздействий, проведения мониторинга и анализа объектов 

окружающей среды; 

средства, методы и способы наблюдений и контроля за загрязнением окружающей среды и 

рациональным природопользованием. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Техник-эколог готовится к следующим видам деятельности: 

1. Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий. 

2. Производственный экологический контроль в организациях. 

3. Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов. 

4. Обеспечение экологической информацией различных отраслей экономики. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(приложение к ФГОС СПО, утвержденному Приказом Министерства образования и науки РФ  

от 18 апреля 2014г. № 351). 

 

3. Компетенции выпускника ППССЗ СПО по специальности 20.02.01 «Рациональное 

использование природохозяйственной деятельности» формируемые в результате освоения 

ППССЗ 

При составлении учебного плана, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик и итоговой государственной аттестации были сформированы общекультурные и  

профессиональные компетенции, которые находятся в тесной междисциплинарной связи. 

Учитывалось, какие компетенции формируют дисциплины, и выстраивалась логическая 

очередность дисциплин. Учебный план предусматривает, что большинство занятий проходит в 

интерактивной форме, соответственно при изучении конкретных дисциплин у студентов 

формируются и закрепляются деловые и профессиональные качества, требуемые в их дальнейшей 

работе. Получение практического опыта и апробирование своих знаний осуществляется также в 

ходе прохождения учебной и производственной практик. 
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3.1. Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями (ОК):  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий 

ПК 1.1 Проводить мониторинг окружающей природной среды. 

ПК  1.2 
Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за загрязнением 

окружающей природной среды. 

ПК 1.3 Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 

ПК 1.4 Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 

ВПД Производственный экологический контроль в организациях 

ПК 2.1 
Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для технологических 

процессов в организациях. 

ПК 2.2 
Контролировать и обеспечивать эффективность использования малоотходных технологий в 

организациях. 

ВПД Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов  

ПК 3.1 Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений. 

ПК 3.2 Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов. 

ПК 3.3 
Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и захоронению 

твердых и жидких отходов. 

ПК 3.4 Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 

ВПД Обеспечение экологической информацией различных отраслей экономики 

ПК 4.1 
Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде таблиц, 

диаграмм и геокарт. 

ПК 4.2 

Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными 

ресурсами. 

ПК 4.3 
Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и экологического 

аудита. 

ВПД Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ППССЗ СПО по специальности  20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов» 

 

В соответствии с п.12 Приказа Министерства образования и науки от 14 июня 2013г. № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» образовательная 

программа среднего профессионального образования включает в себя учебный план, календарный 
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учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 

обучение обучающихся.  

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

 

4.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план подготовки СПО по специальности 20.02.01 «Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов» 

 

В рабочих программах  учебных дисциплин (модулей) четко сформулированы требования 

к  результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации, определяют содержание программы ППССЗ, разработанной 

совместно с заинтересованными работодателями. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) ежегодно обновляются с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий 

и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО на специальность 20.02.01 

«Рациональное использование природохозяйственных комплексов», утвержденным 

Министерством образования и науки РФ от 18 апреля 2014г. № 351 

В программах дисциплин (модулей) обеспечивается эффективная самостоятельная работа 

в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Программы дисциплин (модулей) обеспечивают обучающимся возможность участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы. 

Программы дисциплин (модулей), в целях реализации компетентностного подхода, 

предусматривают  использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) соответствует требованиям ФГОС СПО по 

специальности 20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов», 
утвержденного Министерством образования и науки РФ от 18 апреля 2014г. № 351. 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам 

составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному 

модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). 
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Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть 

учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на 

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая 

на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 

ФГОС среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО  20.02.01 

«Рациональное использование природохозяйственных комплексов». 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю)                                39 нед. 

промежуточная аттестация                                  2 нед. 

каникулярное время                                            11 нед. 

Консультации для обучающихся очной формы обучения предусмотрены  в объеме 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы  общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Учебный план подготовки представлен в Приложении 1. 

 

4.3 Структура программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов» 

(базовой подготовки) 

Индекс 

Наименование 

дисциплин, 

междисципли

нарных 

курсов 

Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, практическому 

опыту 

Коды 

формир

уемых 

компете

нций 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

Обяз. 

часть 

Вар. 

часть 

Обяз. 

часть 

Вар. 

часть 

ОП 

Общеобразова

тельная 

подготовка 

  2106  1404  

СО 
Среднее общее 

образование 
  2106  1404  

БД 
Базовые 

дисциплины 
  1626  1085  

БД.01 
Русский язык и 

литература 
  292  195  

БД. 

01.01 

Русский язык и 

литература. 

Литература 

Русский язык и литература. Литература. 

Освоение содержания учебной 

дисциплины 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; 

 175  117  
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толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

спо- 

собность 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 произ- 

ведений; 

владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

владение умением анализировать текст 

с точки зрения наличия в нем явной 
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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 

художествен- 

ного 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. 

БД. 

01.02 

Русский язык и 

литература. 

Русский язык 

Русский язык и литература. Русский 

язык. 

Освоение содержания учебной 

дисциплины 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 
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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 межличност- 

ного и межкультурного общения; 

готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

умение извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой 

информации, информационных и 

коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского 

языка; 

• предметных: 

сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и при- 

менение знаний о них в речевой 

практике; 

сформированность умений создавать 

устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания 
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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. 

БД.02 
Иностранный 

язык 

Содержание учебной дисциплины 

направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

• лингвистической  

расширение знаний о системе русского 

и английского языков, 

совершенствование умения 

использовать грамматические 

структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, 

свободное использование 

приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической  

совершенствование умений в основных 

видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, 

письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа 

языкового выражения, адекватных 

ситуации общения, целям, намерениям 

и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие 
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способности использовать 

определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного 

конструирования и интерпретации 

связных текстов на английском языке 

по изученной проблематике, в том 

числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение 

национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие 

умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

• социальной  

развитие умения вступать в 

коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической 

совершенствование умения 

компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в 

иноязычной среде; 

• предметной  

развитие умения использовать знания и 

навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Английский язык», для 

решения различных проблем. 

БД.03 

Математика: 

алгебра, начала 

математическо

го анализа, 

геометрия 

Освоение содержания учебной 

дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

сформированность представлений о 

математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений 

и процессов, идеях и методах 

математики; 

понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к 

математике как к части 

общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития 

математики, эволюцией 

математических идей; 

развитие логического мышления, 

пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, 

необходимом для 

будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения 

образования и самообразования; 

овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в по- 

вседневной жизни, для освоения 

смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для 

получения образования в областях, 

не требующих углубленной 

математической подготовки; 
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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; 

готовность и способность к 

самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

готовность к коллективной работе, 

сотрудничеству со сверстниками в 

обра- 

зовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

• метапредметных: 

умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 
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познавательных задач и средств для их 

достижения; 

целеустремленность в поисках и 

принятии решений, сообразительность 

и 

интуиция, развитость 

пространственных представлений; 

способность вос- 

принимать красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

сформированность представлений о 

математике как части мировой 

культуры 

и месте математики в современной 

цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на 

математическом языке; 

сформированность представлений о 

математических понятиях как важней- 

ших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

владение методами доказательств и 

алгоритмов решения, умение их приме- 

нять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приемами 

решения рациональных и 

иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе 

для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

сформированность представлений об 

основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

владение основными понятиями о 

плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры 

на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

сформированность представлений о 

процессах и явлениях, имеющих веро- 

ятностный характер, статистических 

закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить 

и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических 
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ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

владение навыками использования 

готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

БД.04 История 

Освоение содержания учебной 

дисциплины 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 обязан- 

ности, 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 об- 

щечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

спо- 

собность 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; 
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выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 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 про- 

грессивного 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 профессиональ- 

ной 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. 
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БД.05 
Физическая 

культура 

Освоение содержания учебной 

дисциплины обеспечивает 

достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному са- 

моопределению; 

сформированность устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному 

личностному совершенствованию 

двигательной активности с 

валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

потребность к самостоятельному 

использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

приобретение личного опыта 

творческого использования 

профессионально- оздоровительных 

средств и методов двигательной 

активности; 

формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и 

межличностных отношений, 

личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной 

активности, способности их 

использования в социальной, в том 

числе профессиональной, практике; 

готовность самостоятельно 

использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной 

адаптивной физической культуры; 

способность к построению 

индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры; 

способность использования системы 

значимых социальных и межличност- 

ных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

формирование навыков сотрудничества 

со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 
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потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

умение оказывать первую помощь при 

занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Ро- 

диной; 

готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

• метапредметных: 

способность использовать 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной 

практике; 

готовность учебного сотрудничества с 

преподавателями и сверстниками с ис- 

пользованием специальных средств и 

методов двигательной активности; 

освоение знаний, полученных в 

процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, 

в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

формирование навыков участия в 

различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих 

профессиональную подготовку; 

умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• предметных: 

умение использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной 

деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга; 

владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 
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владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

физического развития и физических 

качеств; 

владение физическими упражнениями 

разной функциональной 

направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их 

в игровой и соревновательной деятель- 

ности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

БД.06 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Освоение содержания учебной 

дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

развитие личностных, в том числе 

духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности 

от внешних и внутренних угроз; 

готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

формирование потребности соблюдать 

нормы здорового образа жизни, осо- 

знанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; 

исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.); 

воспитание ответственного отношения 

к сохранению окружающей природ- 

ной среды, личному здоровью, как к 

индивидуальной и общественной цен- 

ности; 

освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

овладение умениями формулировать 

личные понятия о безопасности; ана- 

лизировать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека; 

овладение навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по безопасно- 

му поведению в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, 
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оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

формирование умения воспринимать и 

перерабатывать информацию, генери- 

ровать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий; 

развитие умения выражать свои мысли 

и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное 

мнение; 

формирование умений 

взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

формирование умения предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по ха- 

рактерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных 

источников; 

развитие умения применять полученные 

теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в кон- 

кретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

формирование умения анализировать 

явления и события природного, тех- 

ногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, 

проектировать модели личного 

безопасного поведения; 

развитие умения информировать о 

результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

освоение знания устройства и 

принципов действия бытовых приборов 

и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; 

ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил 

их эксплуатации; 

формирование установки на здоровый 

образ жизни; 

развитие необходимых физических 

качеств: выносливости, силы, ловкости, 
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гибкости, скоростных качеств, 

достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; 

• предметных: 

сформированность представлений о 

культуре безопасности жизнедеятель- 

ности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как 

жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а 

также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

получение знания основ 

государственной системы, российского 

законодательства, направленного на 

защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

сформированность представлений о 

здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

освоение знания распространенных 

опасных и чрезвычайных ситуаций при- 

родного, техногенного и социального 

характера; 

освоение знания факторов, пагубно 

влияющих на здоровье человека; 

развитие знания основных мер защиты 

(в том числе в области гражданской 

обо- 

роны) и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

формирование умения предвидеть 

возникновение опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать раз- 

личные информационные источники; 

развитие умения применять полученные 

знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

получение и освоение знания основ 

обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, 
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огневой и тактической подготовки; 

освоение знания основных видов 

военно-профессиональной 

деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по 

призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

владение основами медицинских 

знаний и оказания первой помощи 

постра- 

давшим при неотложных состояниях 

(травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике; 

БД.07 
Дисциплины 

по выбору 
      

БД.08 Физика 

Освоение содержания учебной 

дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• 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 реше- 

нию 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 
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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 представ- 

ляемой информации; 

• предметных: 

сформированность представлений о 

роли и месте физики в современной на- 

учной 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 де- 

лать 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. 

БД.09 

Обществознан

ие (включая 

экономику и 

право) 

Освоение содержания учебной 

дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных: 
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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 на- 

роду, 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 

принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические 

ценности; 

толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

спо- 

собность 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; 
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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; 
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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.__ 

БД.10 География 

Освоение содержания учебной 

дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

сформированность ответственного 

отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

географической науки и общественной 

практики; 

сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

сформированность коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудни- 

честве со сверстниками и взрослыми в 

образовательной, общественно полез- 

ной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и 

контраргументы; 

критичность мышления, владение 

первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой 

информации; 

креативность мышления, 

инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками 

разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному 

поиску методов решения практических 

задач, 
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применению различных методов 

познания; 

умение ориентироваться в различных 

источниках географической информа- 

ции, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, обоб- 

щения, установления аналогий, 

классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

представление о необходимости 

овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного 

понимания особенностей развития 

современного мира; 

понимание места и роли географии в 

системе наук; представление об обшир- 

ных междисциплинарных связях 

географии; 

• предметных: 

владение представлениями о 

современной географической науке, ее 

участии 

в решении важнейших проблем 

человечества; 

владение географическим мышлением 

для определения географических 

аспектов природных, социально-

экономических и экологических 

процессов и проблем; 

сформированность системы 

комплексных социально 

ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих 

в географическом пространстве; 

владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

владение умениями использовать карты 

разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, 

получения нового географического 

знания о природных социально-
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экономических и экологических 

процессах и явлениях; 

владение умениями географического 

анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

владение умениями применять 

географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

сформированность представлений и 

знаний об основных проблемах взаи- 

модействия природы и общества, 

природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

БД.11 Экология 

Освоение содержания учебной 

дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области экологии; 

готовность к продолжению 

образования, повышению 

квалификации в из- 

бранной 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 реше- 

нию 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 до- 

стижения на практике; 

умение использовать различные 

 54  36  



 

31 

 

источники для получения сведений эко- 

логической 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 обя- 

занностей 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. 

ПД 
Профильные 

дисциплины 
  420  280  

ПД.01 
Дисциплины 

по выбору 
      

ПД.02 Информатика 

Освоение содержания учебной 

дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

чувство гордости и уважения к истории 

развития и достижениям отечествен- 

ной информатики в мировой индустрии 

информационных технологий; 

осознание своего места в 

информационном обществе; 

готовность и способность к 

самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

умение использовать достижения 

современной информатики для 
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повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной дея- 

тельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя 

для этого доступные источники 

информации; 

умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного 

интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных 

электронных образовательных 

ресурсов; 

умение выбирать грамотное поведение 

при использовании разнообразных 

средств информационно-

коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и 

в быту; 

готовность к продолжению образования 

и повышению квалификации в 

избранной профессиональной 

деятельности на основе развития 

личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

умение определять цели, составлять 

планы деятельности и определять сред- 

ства, необходимые для их реализации; 

использование различных видов 

познавательной деятельности для 

решения информационных задач, 

применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для 

организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности с 

использованием информационно- 

коммуникационных технологий; 

использование различных 

информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

использование различных источников 

информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из 

сети Интернет; 

умение анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных 

видах; 

умение использовать средства 
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информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

умение публично представлять 

результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и 

формы представ- 

ляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных 

технологий; 

предметных: 

сформированность представлений о 

роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание методов фор- 

мального описания алгоритмов, 

владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

владение способами представления, 

хранения и обработки данных на ком- 

пьютере; 

владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

сформированность представлений о 

базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

владение типовыми приемами 

написания программы на 

алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка 

программирования; 

сформированность базовых навыков и 

умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных 

программ 

и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

применение на практике средств 

защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной 

безопасности и этики в работе с инфор- 
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мацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

ПД.03 Химия 

Освоение содержания учебной 

дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

чувство гордости и уважения к истории 

и достижениям отечественной 

химической науки; химически 

грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в 

быту при обращении с химическими 

веществами, материалами и 

процессами; 

готовность к продолжению образования 

и повышения квалификации в 

избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание 

роли химических компетенций в этом; 

умение использовать достижения 

современной химической науки и 

химических технологий для повышения 

собственного интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

использование различных видов 

познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций 

(постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) 

для решения поставленной задачи, 

применение основных методов 

познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных 

сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

использование различных источников 

для получения химической 

информации, умение оценить ее 

достоверность для достижения хороших 

результатов 

в профессиональной сфере; 

• предметных: 

сформированность представлений о 

месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

владение основополагающими 

химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; 

уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

владение основными методами 

научного познания, используемыми в 
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химии: наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять 

методы познания при решении 

практических задач; 

сформированность умения давать 

количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

владение правилами техники 

безопасности при использовании 

химических веществ; 

сформированность собственной 

позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных 

источников. 

ПД.04 Биология 

Освоение содержания учебной 

дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

сформированность чувства гордости и 

уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; 

представления о целостной 

естественно-научной 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 принци- 

пами толерантности, диалога и 

сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в 

коллективе; 

готовность использовать основные 

методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

обладание навыками безопасной работы 

во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного 

оборудования; 

способность использовать 

приобретенные знания и умения в 

 108  72  
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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 общечеловече- 

скую 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 тех- 

нологий для решения научных и 
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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, из- 

мерением, проведением наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

сформированность умений объяснять 

результаты биологических эксперимен- 

тов, решать элементарные 

биологические задачи; 

сформированность собственной 

позиции по отношению к 

биологической информации, 

получаемой из разных источников, 

глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

ПОО 
Предлагаемые 

ОО 
  60  39  

ПОО.1 
Русский язык и 

культура речи 

Освоение содержания 

учебной дисциплины «Русский язык и 

культура речи» обеспечивает 

достижение обучающимися 

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 

 60  39  
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сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

способность к речевому 

самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки 

зрения языкового оформления, 

эффективности  

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью,  

потребность речевого 

самосовершенствования; 

 метапредметных: 
владение всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

владение языковыми средствами — 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний 

и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

применение навыков сотрудничества 

со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

речевого общения, образовательной,  

общественно- полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

овладение нормами речевого поведения 

в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного 

общения; 

готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию,  

получаемую из различных 

источников; 

умение извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, 

средств массовой  

информации, информационных и 

коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского 

языка; 

 предметных: 
сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и  

применение знаний о них в речевой 
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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 

ПП 

Профессионал

ьная 

подготовка 

  3186 1350 2124 900 

ОГСЭ. 

00 

Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономический 

цикл 

  668 20 432 0 

ОГСЭ. 

01 

Основы 

философии 

В результате изучения обязательной 

части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

знать: 

ОК  1 

ОК 4 

ОК 6-8 

52 20 48 0 
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основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий 

ОГСЭ. 

02. 
История 

уметь: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем;  

знать: 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и ХХI вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – начале ХХI 

в.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

ОК 1 

ОК 4-6 
72 0 48 0 

ОГСЭ. 

03. 

Иностранный 

язык 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

ОК 1 

ОК 4-6 
188 0 168 0 
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профессиональной направленности 

ОГСЭ. 

04. 

Физическая 

культура 

уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

 

336 0 168 0 

ЕН.00 

Математическ

ий и общий 

естественнона

учный цикл 

  222 34 148 28 

ЕН.01. Математика   

уметь: 

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

знать: 

значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении образовательной программы 

СПО;  

основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы 

математического анализа; 

основы теории вероятностей и 

математической статистики и 

геостатистики; 

основные понятия и методы дискретной 

математики, линейной алгебры 

ОК 2-5 

ОК 8 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 3.3 

ПК 4.1-

4.3 

72 20 48 16 

ЕН.02. 

Информатика и 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

меть: 

использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

использовать в профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе 

специального; 

использовать сервисы и 

информационные ресурсы глобальных 

и локальных сетей для поиска и 

обработки информации, необходимой 

при решении профессиональных задач; 

защищать информацию от 

несанкционированного доступа, 

применять антивирусные средства 

защиты информации; 

знать: 

правила техники безопасности и 

гигиенические требования при 

использовании средств 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

состав, функции и возможности 

использования современных  

информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.1 -

1.3 

ПК 2.1 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 4.1-

4.3 

78 14 52 12 
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профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

основные понятия и методы 

автоматизированной обработки 

информации; 

виды и возможности 

специализированных прикладных 

программ, используемых в 

профессиональной деятельности; 

состав, особенности и возможности 

использования глобальных, локальных 

и отраслевых сетей, 

информационно-поисковые системы 

экологической информации; 

основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности 

ЕН.03. 
Общая 

экология 

уметь: 

анализировать экологическую 

ситуацию, объяснять биосферные 

явления антропогенного и 

естественного происхождения на 

основе понимания физико-химических 

закономерностей; 

оценивать уровень антропогенного 

воздействия на окружающую 

природную среду и человека; 

знать: 

основные понятия экологии; 

закономерности функционирования 

биосферы и экосистем разного уровня, 

основные факторы, обеспечивающие  

их устойчивость; 

закономерности биохимических 

круговоротов и превращений веществ в 

окружающей природной среде; 

виды и масштабы антропогенного 

воздействия на природу на различных 

этапах существования человеческого 

общества; 

возможные последствия 

профессиональной деятельности 

эколога с точки зрения единства 

биосферы и биосоциальной природы 

человека 

ОК 1 

ОК 4-7 

ОК 9 

ПК 1.1-

1.2 

ПК 2.1 

ПК 3.3 

ПК 4.1 

72 0 48 0 

П.00 
Профессиональ

ный цикл 
  2316 1296 1544 872 

ОП.00 

Общепрофесси

ональные 

дисциплины 

  1058 322 706 222 

ОП.01. 

Прикладная 

геодезия и 

экологическое 

картографиров

ание 

уметь: 

выполнять надписи на топографических 

планах, вычерчивать условные знаки 

карт и планов, продольный профиль 

местности; 

изображать явления и объекты на 

тематической карте; 

подготавливать к работе приборы и 

оборудование, применяемое при 

съемках местности; 

ОК 2-7 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 4.1 

136 47 108 20 
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снимать и обрабатывать результаты 

съемки местности; 

оформлять результаты в виде планов, 

профилей, карт; 

знать: 

основные виды топографо-

геодезических работ, применяемых при 

экологических обследованиях 

местности; 

строение приборов и оборудования, 

применяемых при съемках местности; 

методы аналитической и графической 

обработки материалов  полевых 

геодезической работ; 

классификацию картографических 

шрифтов; 

виды условных знаков, их значения, 

требования к графическому 

оформлению съемок местности; 

системы координат, применяемые в 

геодезии, масштабы топографических 

карт, способы изображения явлений и 

объектов на тематических картах 

ОП.02. 

Электротехник

а и 

электроника 

уметь: 

рассчитывать параметры различных 

электрических цепей;  

проводить простейшие расчеты 

электрических схем, пользоваться 

электроизмерительными приборами; 

знать: 

основные законы электротехники, 

параметры электрических схем; 

принципы работы и область 

применения типовых электрических 

машин, электронных приборов и 

устройств 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 2.1-

2.2 

ПК 3.1-

3.4 

78 50 70 10 

ОП.03. 
Метрология и 

стандартизация 

уметь: 

пользовать системой стандартов в целях 

сертификации видов деятельности в 

природопользовании и охране 

окружающей среды; 

знать: 

основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации; 

основные положения систем 

общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

объекты, задачи и виды 

профессиональной деятельности, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций по 

метрологии и стандартизации; 

правовые основы, основные понятия и 

определения в области стандартизация 

и подтверждения соответствия; 

метрологические службы, 

обеспечивающие единство измерений, 

государственный метрологический 

контроль и надзор; 

принцип построения международных и 

отечественных стандартов, правила 

пользования стандартами, комплексами 

стандартов и другой нормативной 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 1.1-

1.3 

ПК 2.1-

2.2 

ПК 3.1-

3.4 

ПК 4.1-

4.3 

40 30 48 0 
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документацией; 

порядок и правила подтверждения 

соответствия 

ОП.04. Почвоведение 

уметь: 

различать типы почв; 

производить морфологическое 

описание почв; 

обрабатывать и оформлять результаты 

полевого исследования почв; 

анализировать и оценивать 

сложившуюся экологическую 

обстановку; 

работать со справочными материалами, 

почвенными картами, дополнительной 

литературой; 

знать: 

научное понятие о почве; 

достижения и открытия в области 

почвоведения; 

образование почв и факторы 

почвообразования; 

морфологические признаки и состав 

почв; 

почвенные растворы и коллоиды; 

поглотительную способность почв; 

основные типы почв России; 

свойства и режим почв; 

плодородие почв; 

последовательность составления 

морфологического описания почвы; 

методы и приемы полевого 

исследования почв 

ОК 2 

ОК 8 

ПК 1.1-

1.4 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 4.3 

77 40 60 20 

ОП.05. 

Химические 

основы 

экологии 

уметь: 

составлять уравнения реакций, 

отражающих взаимодействие 

различных классов соединений с 

объектами окружающей среды; 

составлять электронно-ионный баланс 

окислительно-восстановительных  

процессов, протекающих в 

окружающей среде; 

проводить практические расчеты 

изучаемых химических явлений; 

составлять уравнения реакций, 

отражающих взаимодействие 

различных классов органических 

соединений с объектами окружающей 

среды; 

проводить практические расчеты 

изучаемых химических явлений; 

знать: 

закономерности химических 

превращений веществ; 

взаимосвязь состава, структуры, 

свойств и реакционной способности 

веществ и соединений, экологические 

свойства химических элементов и их 

соединений; 

роль химических процессов в охране 

окружающей среды; 

новейшие открытия химии и 

перспективы использования их в 

области охраны окружающей среды; 

ОК 1-4 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1-

1.4 

ПК 2.1-

2.2 

ПК 3.3-

3.4 

68 30 44 20 
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основные понятия реакционной 

активности органических соединений, 

зависимость физических и химических 

свойств углеводородов и их 

производных от состава и структуры их 

молекул; 

физические и химические свойства 

органических соединений, 

классификацию, номенклатуру, 

генетическую связь и свойства 

генетических рядов органических 

соединений; 

физические и химические методы 

исследований свойств органических 

соединений, экологическую опасность 

органических соединений различных 

классов 

ОП.06. 
Аналитическая 

химия 

уметь: 

выбрать метод анализа, исходя из 

особенностей анализируемой пробы; 

выполнять эксперимент и оформлять 

результаты эксперимента; 

производить расчеты, используя 

основные правила и законы 

аналитической химии; 

знать: 

теоретические основы аналитической 

химии; 

разделение и основные реакции, 

используемые для качественного 

химического анализа; 

основные виды реакций, используемых 

в количественном анализе; 

причинно-следственную связь между 

физическими свойствами и химическим 

составом систем; 

принципиальное устройство приборов, 

предназначенных для проведения 

физико-химических методов анализа; 

правила техники безопасности при 

выполнении лабораторных работ 

ОК 1-4 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1-

1.4 

ПК 2.1-

2.2 

ПК 3.3-

3.4 

366 60 188 100 

ОП.07.  Охрана труда 

уметь: 

анализировать и оценивать опасные 

вредные факторы производственного 

процесса и оборудования; 

пользоваться правовой и нормативно-

технической документацией по 

вопросам безопасности труда; 

принимать необходимые меры по 

предотвращению аварийных ситуаций; 

принимать средства индивидуальной и 

коллективной защиты работников; 

знать: 

механизм токсического действия 

вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного 

действия вредных факторов; 

методы управления безопасностью 

труда и нормирования воздействия 

различных вредных и опасных 

факторов; 

законодательные и нормативно-

технические акты, регулирующие 

ОК 1-9 

ПК 1.1-

4.3 

80 40 60 20 
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производственную безопасность; 

принципы и методы проведения 

экспертизы производственной 

безопасности, приборы и системы 

контроля состояния среды обитания 

ОП.08. 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

уметь: 

защищать свои права в соответствие с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством, соблюдать 

требования действующего 

законодательства; 

работать с нормативно-правовыми 

документами, использовать их в 

профессиональной деятельности;  

знать: 

законодательные и иные нормативно-

правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

основы права социальной защиты 

граждан; 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров 

ОК 1 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1-

1.3 

ПК 2.1-

2.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 4.1-

4.3 

95 25 60 20 

ОП.09. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

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 в 

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 

специальностью; 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

ОК 1-9 

ОК 1.1-

1.4 

ОК 2.1-

2.2 

ОК 3.1-

3.4 

ПК 4.1-

4.3 

118 0 68 12 



 

47 

 

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 условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

опасные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры  пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

ПМ.00 
Профессиональ

ные модули 
  1258 974 838 650 
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ПМ.01 

Проведение 

мероприятий 

по защите 

окружающей 

среды от 

вредных 

воздействий 

иметь практический опыт: 

выбора оборудования, приборов 

контроля, аналитических приборов, их 

подготовка к работе и проведение 

химического анализа атмосферного 

воздуха, воды и почвы; 

организации наблюдений за 

загрязнением атмосферного воздуха, 

водных объектов и почвы; 

сбора, обработки, систематизации, 

анализа информации, формирования и 

ведения баз данных загрязнения  

окружающей среды; 

проведение мероприятий по очистке и 

реабилитации загрязненных 

территорий; 

уметь: 

проводить работы по мониторингу 

атмосферного воздуха, природных вод 

и почвы; 

выбирать оборудование и приборы 

контроля; 

отбирать пробы воздуха, воды и почвы, 

подготавливать их к анализу и 

проводить качественный и 

количественный анализ отобранных 

проб; 

проводить химический анализ пробы 

объектов окружающей среды; 

находить информацию для 

сопоставления результатов с 

нормативными показателями; 

эксплуатировать аналитические 

приборы и технические средства 

контроля качества природной среды; 

проводить наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха, природных вод, 

почвы; 

заполнять формы представления 

информации о результатах наблюдений; 

составлять экологическую карту 

территории с выдачей рекомендаций по 

очистке и реабилитации загрязненных 

территорий; 

проводить мероприятия по очистке и 

реабилитации загрязненных территорий 

на уровне функционального 

подразделения; 

знать: 

виды мониторинга, унифицированную 

схему информационного мониторинга 

загрязнения природной среды; 

типы оборудования и приборы 

контроля,  требования к ним и области 

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.4 

227 304 252 100 

МДК. 

01.01 

Мониторинг 

загрязнения 

окружающей 

природной 

среды 

227 304 252 100 

МДК. 

01.02 

Природопользо

вание и охрана 

окружающей 

среды 

20 84 64 0 

МДК. 

01.03 

Методы 

определения 

загрязняющих 

веществ  в 

природной 

среде 

0 90 60 0 
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УП. 

01.01 

Учебная 

практика 

их применения; 

современную химико-аналитическую 

базу государственной сети наблюдения 

за качеством природной среды и 

перспективах ее развития; 

программы наблюдений за состоянием 

природной среды; 

методики проведения химического 

анализа проб объектов окружающей 

среды; 

принцип работы аналитических 

приборов; 

нормативные документы по предельно 

допустимым концентрациям сбросов, 

выбросов и загрязнения почв; 

методы организации и проведения 

наблюдений за уровнем загрязнения 

воздушной, водной и других сред, 

основные средства мониторинга; 

основные требования к методам 

выполнения измерений концентрации 

основных загрязняющих веществ в 

природной среде; 

основные источники загрязнения 

окружающей среды, классификацию 

загрязнителей; 

основы и принципы организации и 

проведения наблюдений за уровнем 

загрязнения воздушной, водной и 

других сред; 

основные средства мониторинга; 

методы и средства контроля 

загрязнения окружающей природной 

среды; 

порядок, сроки и формы 

предоставления информации о 

состоянии окружающей среды в 

заинтересованные службы и 

организации; 

задачи и цели природоохранных 

органов управления и надзора; 

экологические последствия загрязнения 

окружающей среды вредными 

веществами; 

виды и источники загрязнения 

природной среды, категории и оценка 

качества окружающей среды; 

основные принципы организации  

очистки и реабилитации территорий; 

технологии очистки и реабилитации 

территорий; 

методы обследования загрязненных 

территорий; 

приемы и способы составления 

экологических карт; 

методы очистки и реабилитации 

загрязняющих территорий 

  108  

ПП 

01.01 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.4 

 

  144  

ПМ 02 

Производствен

ный 

экологический 

контроль  в 

организациях. 

 

 

 

 

 

 131 85 94 50 
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МДК. 

02.01 

Промышленная 

экология и 

промышленная 

радиоэкология 

иметь практический опыт: 

проведения мониторинга и контроля 

входных и выходных потоков для 

технологических  процессов в 

организациях; 

применения природосберегающих 

технологий в организациях; 

проведения химических анализов 

контрольных точках технологических 

процессов; 

работы в группах по проведению 

производственного экологического 

контроля;  

уметь: 

организовывать и проводить 

мониторинг и контроль входных и 

выходных потоков для технологических 

процессов в организациях; 

эксплуатировать приборы и 

оборудование экологического контроля 

и средств инженерной защиты 

окружающей среды; 

участвовать в испытаниях 

природоохранного оборудования и 

введении его в эксплуатацию; 

осуществлять в организациях контроль 

соблюдения установленных требований 

и действующий норм, правил и 

стандартов; 

составлять и анализировать 

принципиальную схему малоотходных 

технологий; 

осуществлять производственный 

экологический контроль; 

применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты работников; 

знать: 

структуру организации мониторинга и 

контроля технологических процессов в 

организациях; 

основы технологии производств, их 

экологические особенности; 

устройство, принцип действия, способы 

эксплуатации, правила хранения и не 

сложного ремонта приборов и 

оборудования экологического контроля; 

состав промышленных выбросов и 

сбросов различных производств; 

основные способы предотвращения и 

улавливания выбросов и сбросов; 

принципы работы, достоинства и 

недостатки современных приборов и 

аппаратов очистки; 

источники выделения загрязняющих 

веществ в технологическом цикле; 

технические мероприятия по снижению 

загрязнения природной среды 

промышленными выбросами; 

современные природосберегающие 

технологии; 

основные принципы организации и 

создания экологически чистых 

производств; 

ОК 1-9 

ПК-2.1-

2.2 

131 85 94 50 

УП. 

02.01 

Учебная 

практика 
  72  

ПП.02.0

1 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

  72  
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приоритетные направления развития 

экологически чистых производств; 

технологии малоотходных производств; 

систему контроля технологических 

процессов; 

директивные и распорядительные 

документы, методические и 

нормативные материалы по вопросам 

выполняемой работы; 

правила и нормы охраны труда и 

технической безопасности; 

основы трудового законодательства; 

принципы производственного 

экологического контроля. 

 

ПМ.03 

Эксплуатация 

очистных 

установок, 

очистных 

сооружений и 

полигонов 

  202 130 124 100 

МДК. 

03.01 

Управление 

твердыми 

отходами, 

твердыми 

бытовыми 

отходами и 

радиоактивным

и отходами 

иметь практический опыт: 

оценки и поддержания 

работоспособности очистных установок 

и сооружений; 

управления процессами очистки и 

водоотбора промышленных вод, 

газообразных выбросов; 

реализации технологических процессов 

по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких 

отходов; 

участия в работе работах по очистке и 

реабилитации полигонов; 

уметь: 

контролировать технологические 

параметры очистных установок и 

сооружений; 

контролировать эффективность работы 

очистных установок и сооружений; 

поддерживать работоспособность 

очистных установок и сооружений; 

выбирать методы водоподготовки для 

различных целей, очистки 

промышленных сточных вод и 

выбросов в атмосферу; 

отбирать пробы в контрольных точках 

технологического процесса; 

составлять отчеты об охране 

атмосферного воздуха и использовании 

воды в организациях; 

давать характеристику выбросов 

конкретного производства и предлагать 

методы очистки или утилизации; 

заполнять типовые формы отчетной 

документации по обращению с 

ОК 1-9 

ПК 3.1- 

3.4 

122 70 78 50 

МДК. 

03.02 

Очистные 

сооружения 
80 60 46 50 
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УП. 

03.01 

Учебная 

практика 

отходами производства; 

составлять экологическую карту 

территории; 

проводить мероприятия по очистке и 

реабилитации полигонов на уровне 

функционального подразделения; 

знать: 

устройство и принцип действия 

очистных установок и сооружений; 

порядок проведения регламентных 

работ; 

технические характеристики и 

устройство очистных установок и 

сооружений; 

эксплуатационные характеристики 

фильтрующих и сорбирующих 

материалов; 

технологию и конструктивное 

оформление процессов очистки сбросов 

и выбросов  промышленных в 

организациях; 

нормативные документы и методики 

сбора, сортировки, переработки, 

утилизации и захоронения твердых и 

жидких отходов; 

типовые формы отчетной 

документации; 

виды отходов и их характеристики; 

методы переработки отходов; 

методы утилизации и захоронения 

отходов; 

проблемы переработки и использования 

отходов; 

методы обследования полигонов; 

приемы и способы составления 

экологических карт; 

методы очистки и реабилитации 

полигонов. 

  72  

ПП. 

03.01 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

  36  

ПМ.04 

Обеспечение 

экологической 

информацией 

различных 

отраслей 

экономики 

  527 338 276 300 

МДК 

.04.01 

Информационн

ое обеспечение 

природоохранн

ой 

деятельности 

иметь практический опыт: 

индивидуальные работы или работы в 

составе группы по составлению 

итоговых отчетов о результатах 

экологического мониторинга в 

соответствии с нормативными 

документами; 

работы в составе групп по расчетам и 

оценке экономического ущерба и 

рисков для природной среды, связанных 

с антропогенной деятельностью или 

вызванных природными и 

техногенными катаклизмами; 

сбора и систематизации данных для 

экологической экспертизы и 

экологического аудита; 

ОК 1-9 

ПК 4.1-

4.3 

212 100 108 100 

МДК 

.04.02 

Экономика 

природопользо

вания 

175 94 80 100 

МДК. 

04.03 

Экологическая 

экспертиза и 

экологический 

аудит 

122 70 28 100 

МДК. 

04.04 

Программное 

обеспечение 

экологических 

работ 

18 74 60 0 
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УП.04.0

1 

Учебная 

практика 

уметь: 

пользоваться правовой и нормативной 

технической документацией по 

вопросам экологического мониторинга; 

обрабатывать, анализировать и 

обобщать материалы наблюдений и 

измерений, составлять формы 

статистической отчетности; 

проводить расчеты по определению 

величины экономического ущерба и 

рисков для природной среды; 

проводить расчеты по определению 

экономической эффективности 

процессов и технологий 

природопользования и 

природообустройста; 

проводить расчет платы за пользование 

природными ресурсами; 

собирать и систематизировать данные 

для экологической экспертизы и 

экологического аудита; 

знать: 

типовые формы учетной документации 

и государственной экологической 

статистической отчетности в 

организациях по вопросам 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду; 

методики расчета предельно 

допустимых концентраций и предельно 

допустимых выбросов; 

характеристики промышленных 

загрязнений; 

санитарно-гигиенические и 

экологические нормативы; 

производственно-хозяйственные 

нормативы; 

виды экологических издержек; 

методы оценки экономического ущерба 

и рисков от загрязнения и деградации 

окружающей среды; 

виды нормативов при оценке качества 

воздушной среды, водных ресурсов, 

почвы, шума и радиоактивного 

загрязнения; 

обоснование и расчеты нормативов 

качества окружающей среды; 

основы экологического 

законодательства; 

теоретические основы экологического 

аудита и экологической экспертизы; 

принципы и методы экологического 

аудита и экологической экспертизы; 

нормативно-технические документы по 

организации экологического аудита и 

экологической экспертизы; 

  72  

ПП.04.0

1 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

  144  

ПМ.05 

Выполнение 

работ по одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

  171 117 92 100 
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служащих 

МДК.05.

01 

Выполнение 

работ по 

рабочей 

профессии 

лаборант 

химического 

анализа 

иметь практический опыт: 

Студент должен знать устройство 

химической лаборатории, организацию 

работы в лаборатории, 

технику безопасности труда; 

основные теоретические принципы и 

закономерности проведения 

лабораторных исследований. 

Студент должен уметь планировать 

самостоятельно химический 

эксперимент, 

производить расчеты и выполнять 

простейшие лабораторные приемы, а 

также работать с реактивами и 

приборами. 

уметь: 

- подготовить химическую посуду к 

анализу 

- приготовить необходимые для анализа 

растворы 

-выбрать метод анализа, исходя из 

особенностей анализируемой пробы 

-выполнять эксперимент и оформлять 

результаты эксперимента 

-производить расчеты, используя 

основные правила и законы 

аналитической химии 

знать: 

-теоретические  основы  химического 

анализа 

-разделение и основные реакции, 

используемые для качественного 

химического анализа 

-основные виды реакций используемых 

в количественном анализе 

-теоретические основы физико-

химических методов анализа 

-причинно-следственную зависимость 

между физическими свойствами и 

химическим составом систем 

-принципиальное устройство приборов 

,предназначенных для проведения 

физико-химических методов анализа 

-правила техники безопасности при  

проведении лабораторных работ 

 

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.4 

ПК 2.1-

2.2 

ПК 3.1-

3.4 

ПК 4.1-

4.3 

171 117 92 100 

УП.05.0

1 

Учебная 

практика 
  144  

ПП.05.0

1 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности 

  36  

ПДП.00 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я) 

 

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.4 

ПК 2.1-

2.2 

ПК 3.1-

3.4 

ПК 4.1-

4.3 

  144  
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4.4 Общая характеристика программ  учебных дисциплин. 

 

В рабочей программе каждой учебной дисциплины четко сформулированы конечные 

требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 

знаниям и умениям. 

Рабочие программы учебных дисциплин дают возможность обучающимся участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы. При реализации рабочих программ 

учебных дисциплин используются активные  и интерактивные формы проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО по 

специальности 20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов», 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014г. № 351. 

Рабочие программы  дисциплин ежегодно обновляются (в части содержания  дисциплины 

и  методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках установленных ФГОС СПО 

20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов», утвержденным 

Министерством образования и науки РФ от 18 апреля 2014г. № 351. 

Рабочая программа учебной дисциплины имеет следующую структуру: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения дисциплины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

1.5. Список компетенций, реализуемых дисциплиной в соответствии с ФГОС СПО  

на специальность (в рабочих программах учебных дисциплин общеобразовательной 

подготовки пункт отсутствует). 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

 

4.5. Общая характеристика программ  профессиональных модулей  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 20.02.01 

«Рациональное использование природохозяйственных комплексов» предусматривает освоение 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных 

воздействий. 

ПМ.02      Производственный экологический контроль в организациях. 

ПМ.03      Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов. 

ПМ.04  Обеспечение экологической информацией различных отраслей экономики. 

ПМ.05      Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Содержание профессионального модуля определяют конкретные виды 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. Программы  

профессиональных модулей ежегодно обновляются (в части содержания  междисциплинарных 

курсов, содержания учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий 

и социальной сферы в рамках установленных ФГОС СПО 20.02.01 «Рациональное использование 
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природохозяйственных комплексов», утвержденным Министерством образования и науки РФ  от 

18 апреля 2014г. № 351. 

В рабочей программе профессионального модуля четко сформулированы требования к 

результатам его освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и  

умениям. 

В программе профессионального модуля, в целях реализации компетентностного подхода, 

используются в образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий 

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Рабочие программы обеспечены учебно-методической документацией. Внеаудиторная 

работа по профессиональным модулям сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру. 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Область применения профессионального модуля  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание профессионального модуля 

4. Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 

обучающегося на экзамене (квалификационном). 

 

4.6. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов » раздел ППССЗ СПО «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практического опыта и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практический опыт и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

В КМПО РАНХиГС предусмотрено прохождение двух видов практик: учебной и 

производственной. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, 

практика проводится концентрированно в несколько периодов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому виду практики в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности и учебным планом на специальность. 

Учебная практика проводится на базе колледжа, а производственная практика на базе 

организаций, направление деятельности которой соответствует профилю подготовки 

обучающегося.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

В соответствии с ППССЗ 20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов » учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)  

проводится по:  

ПМ.01 Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий. 

Всего часов 252 часа, в том числе: 
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Учебная практика (УП.01.01) 

Практика проводится в четвертом семестре, в объеме 108 часов, вид контроля - комплексный 

дифференцированный зачет; 

Производственная практика (по профилю специальности) (ПП.01.01) 

Практика проводится в  седьмом семестре, в объеме 144 часов, вид контроля -  

дифференцированный зачет. 

ПМ.02 Производственный экологический контроль в организациях.  

Всего часов 144 часа, в том числе: 

Учебная практика (УП.02.01) 

Практика проводится в шестом семестре, в объеме 72 часов, вид контроля - дифференцированный 

зачет; 

Производственная практика (по профилю специальности) (ПП.02.01) 

Практика проводится в седьмом семестре, в объеме 72 часов, вид контроля - дифференцированный 

зачет; 

ПМ.03 Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов.  

Всего часов 108 часов, в том числе: 

Учебная практика (УП.03.01) 

Практика проводится в шестом семестре, в объеме 72 часов, вид контроля – комплексный 

дифференцированный зачет; 

Производственная практика (по профилю специальности) (ПП.03.01) 

Практика проводится в шестом семестре, в объеме 36 часов, вид контроля – комплексный 

дифференцированный зачет; 

ПМ.04  Обеспечение экологической информацией различных отраслей экономики.  

Всего часов 216 часов, в том числе: 

Учебная практика (УП.04.01) 

Практика проводится в шестом семестре, в объеме 72 часов, вид контроля – комплексный  

дифференцированный зачет; 

Производственная практика (по профилю специальности) (ПП.04.01) 

Практика проводится в седьмом семестре, в объеме 144 часов, вид контроля –

дифференцированный зачет; 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.  

Всего часов 180 часов, в том числе: 

Учебная практика (УП.05.01) 

Практика проводится в четвертом семестре, в объеме 144 часов, вид контроля -  

дифференцированный зачет. 

Производственная практика (по профилю специальности) (ПП.05.01) 

Практика проводится в шестом семестре, в объеме 36 часов, вид контроля -  комплексный 

дифференцированный зачет. 

Цели учебной и производственной практики:  

 получить практический опыт в проведении мониторинга окружающей природной среды. 

 получить практический опыт в организации работы функционального подразделения по 

наблюдению за загрязнением окружающей природной среды. 

 получить практический опыт в организации деятельности по очистке и реабилитации 

загрязненных территорий. 

 получить практический опыт в проведении мероприятий по очистке и реабилитации 

загрязненных территорий. 

 получить практический опыт производственного экологического контроля в организациях 

 получить практический опыт в осуществления мониторинга и контроля входных и 

выходных потоков для технологических процессов в организациях. 

 получить практический опыт контролирования и обеспечения эффективности использования 

малоотходных технологий в организациях. 

 получить практический опыт в обеспечении работоспособности очистных установок и 

сооружений. 

 получить практический опыт  управления процессами очистки и обработки сбросов и 

выбросов. 
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 получить практический опыт в реализации технологических процессов по переработке, 

утилизации и захоронению твердых и жидких отходов. 

 получить практический опыт проведения мероприятий по очистке и реабилитации 

полигонов. 

 получить практический опыт представления информации о результатах экологического 

мониторинга в виде таблиц, диаграмм и геокарт. 

 получить практический опыт в проведения оценки экономического ущерба и рисков для 

природной среды, экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за 

пользование природными ресурсами. 

 получить практический опыт  проведения сбора и систематизации данных для 

экологической экспертизы и экологического аудита. 

 получить практический опыт в выполнения работ по рабочей профессии лаборант 

химического анализа 

 Проведение мониторинга окружающей природной среды. 

 Организация работы функционального подразделения по наблюдению за загрязнением 

окружающей природной среды. 

 Организация деятельность по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 

 Проведение мероприятий по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 

 Передача информации о результатах экологического мониторинга в виде таблиц, диаграмм 

и геокарт. 

 Проведение оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными 

ресурсами. 

 Проведение сбора и систематизации данных для экологической экспертизы и 

экологического аудита. 

Задачи учебной и производственной практики  

 выбор оборудования, приборов контроля, аналитических приборов, их подготовка к работе и 

проведение химического анализа атмосферного воздуха, воды и почвы; 

 организация наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, водных объектов и почвы; 

 сбора, обработки, систематизации, анализа информации, формирования и ведения баз данных 

загрязнения  окружающей среды; 

 проведение мероприятий по очистке и реабилитации загрязненных территорий; 

 проведения мониторинга и контроля входных и выходных потоков для технологических в 

организациях; 

 применение природосберегающих технологий в организациях; 

 проведение химических анализов в контрольных точках технологических процессов; 

 работы в группах по планированию, организации и проведению производственного 

экологического контроля; 

 ознакомление с работой на очистных установках и сооружениях; 

 ознакомление с управлением процессами очистки и водоотбора промышленных вод, 

газообразных выбросов; 

 ознакомление с реализацией технологических процессов по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов; 

 участие в работе работах по очистки и реабилитации полигонов; 

 индивидуальные работы или работы в составе группы по составлению итоговых отчетов о 

результатах экологического мониторинга в соответствии с нормативными документами; 

 работа в составе групп по расчетам и оценке экономического ущерба и рисков для природной 

среды, связанных с антропогенной деятельностью или вызванных природными и 

техногенными катаклизмами; 

 сбор и систематизация данных для экологической экспертизы и экологического аудита; 

 ознакомление с устройствм химической лаборатории, организации работы в лаборатории, 

 технику безопасности труда; 

 ознакомление с основными теоретическими принципами и закономерностями проведения 

лабораторных исследований. 
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 самостоятельное планирование химических экспериментов, 

 производство расчетов и выполнение простейших лабораторных приемов, а также работа с 

реактивами и приборами. 

 выбор оборудования, приборов контроля, аналитических приборов, их подготовка к работе и 

проведение химического анализа атмосферного воздуха, воды и почвы; 

 организация наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, водных объектов и почвы; 

 сбора, обработки, систематизации, анализа информации, формирования и ведения баз данных 

загрязнения  окружающей среды; 

 проведение мероприятий по очистке и реабилитации загрязненных территорий; 

 индивидуальные работы или работы в составе группы по составлению итоговых отчетов о 

результатах экологического мониторинга в соответствии с нормативными документами; 

 работа в составе групп по расчетам и оценке экономического ущерба и рисков для природной 

среды, связанных с антропогенной деятельностью или вызванных природными и 

техногенными катаклизмами; 

 сбор и систематизация данных для экологической экспертизы и экологического аудита; 

В соответствии с ППССЗ  20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов» производственная практика (преддипломная)  проводится в форме самостоятельной 

работы студента, направленной на сбор и обработку материала необходимого для написания 

выпускной квалификационной работы. 

Производственная (преддипломная) практика проводится на базе организаций, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Продолжительность практики в общей сложности составляет 4 недели (144 часа). 

Производственная (преддипломная)  практика проводится в  седьмом семестре в соответствии  с 

учебным планом.  

Общие и профессиональные компетенции обучающихся, формируемые в результате 

прохождения учебной и производственной практики:  

 

Код Наименование общих и профессиональных  компетенций 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Проводить мониторинг окружающей природной среды. 

ПК 1.2 
Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за загрязнением 
окружающей природной среды. 

ПК 1.3 Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 

ПК 1.4 Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 

ПК 2.1 
Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для технологических 
процессов в организациях. 

ПК 2.2 
Контролировать и обеспечивать эффективность использования малоотходных технологий в 
организациях. 

ПК 3.1 Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений. 

ПК 3.2 Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов. 

ПК 3.3 
Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и захоронению твердых и 
жидких отходов. 

ПК 3.4 Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 
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ПК 4.1 
Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде таблиц, диаграмм 
и геокарт. 

ПК 4.2 
Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 
эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами. 

ПК 4.3 
Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и экологического 
аудита. 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ СПО по специальности  

20.02.01«Рациональное использование природохозяйственных комплексов» 

 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 
Реализация ППССЗ по специальности 20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, 

высшее образование, и/или ученую степень, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимеся 

профессионального учебного цикла. К образовательному процессу привлекаются преподаватели 

из числа действующих руководителей и работников государственных органов федерального, 

регионального уровней, а также органов муниципального управления, других профильных 

организаций, предприятий и учреждений. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года.  

 

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
Ресурсное обеспечение ППССЗ   20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов» формируется на основе требований к условиям реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена, определяемых ФГОС СПО по специальности, 

утвержденным Приказом Министерством образования и науки РФ от 18 апреля 2014г. № 351. 

Реализация ППССЗ обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 

время самостоятельной подготовки, обучающиеся обеспеченны доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Основная учебно-методическая литература по специальности 20.02.01 «Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов» имеется в виде: 

- учебников, учебных и учебно-методических пособий по практическим занятиям, 

самостоятельной работе, курсовому и дипломному проектированию, учебно-методических 

комплексов, отраслевых журналов (библиотека колледжа, фонд учебно-методической литературы 

колледжа); 

- электронных материалов в Базе информационных потребностей КМПО. 

Подключение библиотеки к Интернету обеспечило удаленный доступ к ее электронным 

каталогам, удаленный доступ к полнотекстовым базам: 

http://www.rfbr.ru - научная электронная библиотека Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ); 

http://www.rsl.ru- электронная библиотека диссертаций Российской Государственной Библиотеки 

(РГБ); 

http://www.elibrary.ru - научная электронная библиотека. 

http://www.rfbr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной  и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет, 

из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 25 обучающихся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся, в том числе: Биология. Все для учителя; Законодательная и прикладная метрология; 

Литература в школе. С приложением Уроки литературы; Физика. Все для учителя; Химия. Все для 

учителя. 

Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов, в том числе: Минеральные 

ресурсы России. Экономика и управление, Экономика в промышленности, Экономика. 

Предпринимательство. Окружающая среда. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к современным  

профессиональным базам данных  и информационным ресурсам сети Интернет. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается во время 

самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Реализуемая ППССЗ 20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов» обеспечена необходимым комплектом программного обеспечения. В процессе 

обучения используются следующее ПО: 

- интегрированный программный пакет MicrosoftOffice; 

- программный пакет LibreOffice; 

- информационное программное обеспечение «Гарант» 

- система электронного документооборота  

- СУБД MySQL; 

- графический редактор Adobe Photoshope; 

 

При проведении лекционных, практических и семинарских занятий используется мультимедийное 

оборудование. 

 

5.3.Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Колледж  многоуровневого профессионального образования располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  Ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе 

требований определяемых ФГОС СПО по специальности 20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов», утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18 апреля 2014г. № 351. 

Кабинеты:  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

химических основ экологии; 

метрологии и стандартизации; 

природопользования; 

прикладной геодезии и экологического картографирования;  

почвоведения; 

экономики природопользования;  

экологии и охраны окружающей среды;  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории:  

информатики и информационных технологий;  

водоподготовки и водоочистки;  

электротехники и электроники;  

дозиметрии;  

химико-аналитическая;  
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промышленной и радиоэкологии;  

приборов экологического контроля;  

контроля загрязнения атмосферы и воды. 

Учебная метеорологическая станция. 

Полигоны:  

экологического мониторинга;  

геодезический;  

опытные почвенные участки;  

твердых бытовых отходов. 

Спортивный комплекс:  

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

Реализация ППССЗ обеспечивает:  

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды; 

КМПО РАНХиГС обеспечен необходимым лицензионным программным обеспечением.  

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

5.4 Финансовое обеспечение 

ФГОС СПО по специальности 20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 18 апреля 2014г. № 351, п.7.17. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов является 

общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Финансирование реализации ППССЗ должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня. 

Совет образовательного учреждения при введении ППССЗ утверждает общий бюджет 

реализации соответствующих образовательных программ. 

 

6. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

Колледж многоуровневого профессионального образования  способствует развитию 

социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов. 

Социально-личностные компетенции являются важной составляющей профессионального 

развития, становления личности, способствующие саморазвитию и самореализации личности, ее 

успешной жизнедеятельности в социальном взаимодействии и интегрирует личностные свойства, 

качества, способности студента - будущего специалиста в области его профессиональной 

деятельности. 

Организация воспитательной деятельности в КМПО РАНХиГС опирается на нормативно- 

правовые акты федерального, регионального и академического уровня. Основными положениями, 

регламентирующими воспитательную работу, следует считать: 

- Устав РАНХиГС при Президенте РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 12 

мая 2012г. № 473; 

- Положение о КМПО, утвержденный Приказом ФГОУ ВПО РАНХиГС от 27 марта 2012г. № 01-

132; 

- Положение о кураторе группы, утвержденное Распоряжением директора КМПО РАНХиГС  

С.А. Гриненко от 12 марта 2015г. № 50; 

- Положение о студенческом совете, утвержденное Распоряжением директора КМПО РАНХиГС  

С.А. Гриненко от 10 марта 2015г. № 47; 
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Воспитательная деятельность КМПО осуществляется через образовательную среду, 

производственную практику, научно-исследовательскую работу студентов и систему внеучебной 

работы со студентами. 

Направления культурно-воспитательной работы во внеучебной деятельности включают: 

- духовно-нравственное воспитание; 

- студенческое самоуправление; 

- профессиональное воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- культурно-эстетическое воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

Имеющаяся инфраструктура и оборудование для учебного и дополнительного обслуживания 

обеспечивает образование, основанное на всестороннем развитии личности. ППССЗ предлагает 

следующие дополнительные услуги студентам бесплатно или за умеренную плату: 

- медицинское обслуживание; 

- спортивная инфраструктура; 

- услуги общественного питания с низкими ценами для студентов. 

Учебно-методический отдел является самостоятельным структурным подразделением 

колледжа и подчиняется директору колледжа. Основными целями учебно-методического отдела, 

руководство которым осуществляет заместитель директора по учебно-методической работе, 

являются управление учебно-методической деятельностью в колледже; выполнение комплекса 

работ и мероприятий по повышению эффективности и качества учебного процесса; координация, 

контроль и реализация работ по документационному обеспечению учебного процесса в колледже. 

Специалисты отдела анализируют показатели успеваемости и решают другие организационные 

вопросы. 

Воспитательная работа в КМПО – это органическая часть учебно-воспитательного 

процесса колледжа, направленная на реализацию задач формирования и культурного развития 

будущих специалистов. Задачи организации и координации воспитательной работы выполняет 

заместитель директора по воспитательной работе колледжа. Существенной задачей в сфере 

воспитательной деятельности следует считать объединение и координацию усилий всех отделов 

колледжа в целях реализации концепции развития воспитательной деятельности в учебном 

заведении. Основной упор делается на поддержание развития студенческого  самоуправления  и 

самоуправления в учебно-воспитательном процессе, в сфере досуга и быта.  

Традиционными мероприятиями, которые служат сплочению студентов, способствуют 

формированию традиций колледжа, являются День первокурсника, Новогодний вечер и другие 

мероприятия проводимые в колледже. 

За успехи в учебе, научно-исследовательской работе, спорте, общественной жизни и 

художественной самодеятельности студентам устанавливаются различные формы морального 

поощрения (грамоты, дипломы и т.д.). 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 

ППССЗ СПО по специальности 20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов» 

 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ по специальности 20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов»  (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
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аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 

преподавателями колледжа, рассматриваются на предметно-цикловых комиссиях и утверждаются 

Заместителем  директора по учебно-методической работе. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 

аттестации – разрабатываются преподавателями, готовящими обучающихся к проведению 

промежуточной и государственной и итоговой аттестации, рассматриваются на предметно-

цикловых комиссиях и после положительного заключения работодателей утверждаются 

Заместителем  директора по учебно-методической работе или директором КМПО 

(государственная итоговая аттестация (в составе ППССЗ)). 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса)  в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности колледж в 

качестве внештатных экспертов активно привлекает работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Проведение текущей и промежуточной аттестации обеспечивают: 

1. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценочных средств и 

технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям) ППССЗ 

(заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов 

и т.п.). 

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценочных средств и 

технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) ППССЗ (в 

форме зачетов, экзаменов, курсовых работ и т.п.) и практикам. 

3. Рекомендации проведения практических занятий по дисциплинам учебного плана. 

4. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана. 

5. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 

6. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана. 

7. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 

Перечисленные фонды оценочных средств приведены в разделе «Контрольно-оценочные 

средства» оценочных и методических материалов, обеспечивающих обучение по дисциплине 

(модулю). 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может завершать 

изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Основными формами 

промежуточной аттестации являются: дифференцированный зачет/ зачет / экзамен. 

Промежуточная аттестация может проводиться комплексно. Комплексная промежуточная  

аттестация предполагает одновременное проведение аттестационных мероприятий по двум и 

более дисциплинам. Дисциплины, выносимые на комплексную промежуточную аттестацию, 

должны иметь общие межпредметные связи.   

Порядок и форма проведения зачетов и экзаменов устанавливается соответствующими 

нормативными актами КМПО РАНХиГС: 

Положение об оценке качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена (Утверждено Распоряжением Директора КМПО от 05 мая 2015г. № 97) 

Положение об организации и проведении промежуточной аттестации студентов КМПО 

(Утверждено Распоряжением Директора КМПО от 23 сентября 2015г. № 194) 

Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО. (Утверждено Распоряжением Директора КМПО 

от 09 июля 2015г. № 148) 

Положение о бально-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся (Утверждено 

Распоряжением Директора КМПО от 05 мая 2015г. № 97) 
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Положение о составлении расписания аудиторных занятий для студентов, обучающихся 

по программам СПО (Утверждено Распоряжением Директора КМПО от 02 апреля 2015г. № 62) 

Цель осуществления промежуточной аттестации –  подведении итогов работы студента в 

семестре и/или за учебный год, а так же принятие соответствующих административных решений о 

возможности дальнейшего освоения студентами учебной программы (перевод студента на 

следующий курс, академический отпуск, отчисление и т.д.).  

Контроль осуществляется с помощью определенных форм: 

– тест; 

– контрольная работа; 

– зачет;  

 дифференцированный зачет; 

– экзамен (по дисциплине, модулю); 

– курсовая работа;  

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников. 

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования".  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой государственной итоговой аттестации выпускников  

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной 

экзаменационной комиссией, утверждается руководителем образовательного учреждения и 

доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО к квалификационной характеристике и уровню подготовки выпускника 

по специальности 20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов» 

Конкретные требования к содержанию, структуре, формам представления и объемам 

выпускных квалификационных работ устанавливаются в форме методических указаний 

выпускающими отделениями с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта, методических рекомендаций предметно-цикловых комиссий 

колледжа применительно к соответствующим специальностям. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами государственной 
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экзаменационной комиссии по медиане оценок, освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций, определяется интегральная оценка качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдается диплом государственного образца. 

7.3 Нормативные документы оценки качества государственной аттестации 

выпускников 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 «Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы СПО по программам подготовки специалистов среднего звена» Министерство 

образования и науки РФ Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО от 20.07.2015 № 06-846. 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» , утвержденное на заседании ученого совета Академии      

31 января 2014г. 

 

 


