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ОДБ Базовые дисциплины   

ОДЕ.01 Русский язык В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
уметь; 
• осуществлять речевой самоконтроль; 
оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового 
оформления* эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 
• анализировать языковые единицы с 
точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 
• проводить лингвистический анализ 
текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 
аудирование и чтение 
• использовать основные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 
• извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях; 
говорение и письмо 
• 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; 
• применять в практике речевого общения 
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного 
русского литературного языка; 
• соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского 
литературного языка; 
• соблюдать нормы речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных 
проблем; 
использовать информационной 
переработки устного и письменного 
текста: использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для: 
• осознания русского языка как духовной, 
нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям 
национальной и мировой культуры; 
• развития интеллектуальных и творческих 
способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, 
самовыражения в различных областях 
человеческой деятельности; 
• увеличения словарного запаса; 
расширения круга используемых языковых 
и речевых средств; совершенствования 
способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью; 
• совершенствования коммуникативных 
способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, 
межличностному и межкультурному 
общению, сотрудничеству; 
• самообразования и активного участия в 
производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 

• связь языка и истории, культуры 
русского и других народов; 
• смысл понятий: речевая ситуация и ее 
компоненты, 

 



  литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 
• основные единицы и уровни языка, их 
признаки и взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения. 

 

ОДБ.02 Литература В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
• воспроизводить содержание 
литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать 
художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы 
(тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать 
эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 
• соотносить художественную литературу с 
общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретное историческое и 
общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять 
«сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить 
произведение с литературным 
направлением эпохи; • определять род и 
жанр произведения; 
• сопоставлять литературные 
произведения; 
• выявлять авторскую позицию; 
• выразительно читать изученные 
произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного 
произношения; 
• аргументировано формулировать свое 
отношение к прочитанному произведению: 
• писать рецензии на прочитанные 
произведения и сочинения разных жанров 
на литературные темы; 

 



  использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• создания связного текста (устного и 
письменного) на необходимую тему с 
учетом норм русского литературного 
языка; 
• участия в диалоге или дискуссии; 
• самостоятельного знакомства с 
явлениями художественной культуры и 
оценки их эстетической значимости; 
• определения своего круга чтения и 
оценки литературных произведений; 
• определения своего крута чтения по 
русской литературе, понимания и оценки 
иноязычной русской литературы, 
формирования культуры 
межнациональных отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 

• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных 
произведений; 
• основные факты жизни и творчества 
писателей-классиков XIX- XX вв.; 
• основные закономерности историко-
литературного процесса и черты 
литературных направлений; 
• основные теоретико-литературные 
понятия; 

 

ОДБ.ОЗ История знать/понимать: 
• основные факты, процессы и явления, 
характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории; 
• основные исторические термины и даты; 
• периодизацию всемирной и 
отечественной истории; 

• современные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 

• историческую обусловленность 
современных общественных процессов: 
• особенности исторического пути России, 
ее роль в мировом сообществе; 
уметь: 
• проводить поиск исторической 
информации 
в источниках разного типа; 

 



  * критически анализировать источник 
исторической информации 
(характеризовать авторство источника, 
время, обстоятельства и цели его 
создания); 
* анализировать историческую 
информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, 
схема, аудиовизуальный 
ряд): 
* различать в исторической информации 
факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
* структурировать и систематизировать 
материал, вычленять его основное 
содержательное ядро; 
* дать краткую характеристику деятелям 
прошлого* внесшим весомый вклад в 
мировую и отечественную историю; 
* устанавливать причинноследственные 
связи между явлениями, пространственные 
и временные рамки изучаемых 
исторических процессов и явлений; 
* определять историческое значение 
явлений и событий прошлого; 
* устанавливать связи между явлениями, 
понятиями, фактами, делать обобщения, 
выводы; 
* участвовать в дискуссиях по 
историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым 
вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения; 
* представлять результаты изучения 
исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии; 

 

ОДБ.04 Обществознание В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
• характеризовать основные социальные 
объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития; 
• анализировать актуальную 
информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и 
обществоведческими 

 



  терминами и понятиями; 
* объяснять причинноследственные и 
функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, 
важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и 
культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 
* раскрывать на примерах изученные 
теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных 
наук; 

 

ОДБ.ОЗ Иностранный язык В результате изучения учебной 
дисциплины «Иностранный язык» 
обучающийся должен знать/понимать: 
- значения новых лексических единиц, 
связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 
- языковой материал: идиоматические 
выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, перечисленные в разделе 
«Языковой материал» и обслуживающие 
ситуации общения в рамках изучаемых 
тем; 
- новые значения изученных глагольных 
форм (видо-временных, неличных), 
средства и способы выражения 
модальности; условия, предположения, 
причины, следствия, побуждения к 
действию; 
- лингвострановедческую, 
страноведческую и социокультурную 
информацию, расширенную за счет новой 
тематики и проблематики речевого 
общения; 
-тексты, построенные на языковом 
материале повседневного и 
профессионального общения, в том числе 
инструкции и нормативные ДОКУ менты по 
профессиям . уметь: говорение 
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-
обмен мнениями/суждениями, диалог-
побуждение к действию, этикетный диалог 
и их коУ1бинации) в ситуациях 
официального и неофициального общения 
в бытовой, социокультурной и учебно-
трудовой сферах, используя 
аргументацию, эмоционально-оценочные 
средства; 

 



  - рассказывать, рассуждать в связи с 
изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 
описывать события, излагать факты, делать 
сообщения; 

- создавать словесный социокультурный 
портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной 
страноведческой и культуроведческой 
информации; аудирование 

- понимать относительно полно (общий 
смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях 
общения; 

- понимать основное содержание 
аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, 
предлагаемые в рамках курса, выборочно 
извлекать из них необходимую 
информацию; 
- оценивать важность/новизну 
информации, определять свое отношение к 
ней; 
чтение 
- читать аутентичные тексты разных 
стилей (публицистические, 
художественные, научно-популярные и 
технические), используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; письменная речь 
- описывать явления, события, излагать 
факты в письме личного и делового 
характера; 
- заполнять различные виды анкет, 
сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого 
языка; 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической и 
профессиональной деятельности, 
повседневной жизни. 

 

ОДБ.Об Физическая культура понимать значение ценностей физической 
культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии 
человека; 
- знать социально-биологические, 
психофизические основы здорового образа 
жизни; 
- владеть системой практических умений 
и навыков, обеспечивающих 

 



  сохранение и укрепление здоровья, 
развитие и совершенствование 
необходимых способностей, качеств и 
свойств личности, самоопределение в 
физической культуре; 
- уметь использовать творческий опыт 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта для достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

 

ОБД.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
знать 
- основы здорового образа жизни и 
факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье, вредные привычки и их 
профилактику; 

- потенциальные опасности природного, 
техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона 
проживания; 

- основы безопасной жизнедеятельности в 
опасных и чрезвычайных ситуациях 
социального, природного и техногенного 
происхождения; 
- основные задачи РСЧС и гражданской 
обороны; 
- основные задачи государственных служб 
по обеспечению безопасности населения и 
порядок взаимодействия населения с 
этими службами; 
По итогам изучения курса ОБЖ 
выпускники должны уметь и применять 
в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
-правильно действовать при 
возникновении пожара в жилище и 
использовать подручные средства для 
ликвидации очагов возгорания; 
- соблюдать правила поведения на воде, 
оказывать помощь утопающему; 
- выполнять правила дорожного движения 
(в части правил, касающейся пешехода, 
велосипедиста, водителя мопеда); -
правильно пользоваться бытовыми 
приборами и инструментами, бытовыми 
приборами контроля качества окружающей 
среды и продуктов питания; 
-соблюдать меры предосторожности и 
правила поведения пассажиров в 
общественном транспорте; 
- соблюдать меры предосторожности 

 



  и правила поведения в криминогенной 
ситуации и в местах большого скопления 
людей, применять элементарные способы 
самозащиты в конкретной ситуации 
криминогенного характера; -проявлять 
бдительность и правильно действовать в 
случае угрозы террористического акта; 
-правильно пользоваться средствами 
индивидуальной защиты (противогазом, 
респиратором, ватномарлевой повязкой, 
индивидуальной медицинской аптечкой) и 
средствами коллективной защиты; 
-оказывать первую медицинскую помощь в 
неотложных случаях; 
- ориентироваться на местности, подавать 
сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 
пищу, строить укрытие (жилище) в случае 
вынужденного (автономного) пребывания в 
природной среде; 
- правильно действовать в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного 
происхождения; 
- правильно действовать согласно 
установленному порядку по сигналу 
«Внимание». 

 

ОДБ.08 Естествознание знать/понимать: 
смысл понятий: естественнонаучный 
метод познания, электромагнитное поле, 
электромагнитные волны, квант, эволюция 
Вселенной, большой взрыв, Солнечная 
система, галактика; вклад великих 
ученых в формирование современной 
естественно-научной картины мира; уметь 
приводить примеры экспериментов 
и(или) наблюдений, обосновывающих: 
атомномолекулярное строение вещества, 
существование электромагнитного поля и 
взаимосвязь электрического и магнитного 
полей, волновые и корпускулярные 
свойства света, необратимость тепловых 
процессов, разбегание галактик, 
зависимость свойств вещества от 
структуры молекул, влияние деятельности 
человека на экосистемы; объяснять 
прикладное значение важнейших 
достижений в области естественных 
наук для; развития энергетики, транспорта 
и средств связи, охраны окружающей 
среды; 

 



  выдвигать гипотезы и предлагать пути 
их проверки, делать выводы 
на основе экспериментальных данных, 
представленных в виде графика, таблицы 
или диаграммы; работать с естественно-
научной информацией, содержащейся в 
сообщениях СМИ, Интернет-ресурсах, 
научно-популярной литературе: владеть 
методами поиска, выделять смысловую 
основу и оценивать достоверность 
информации; использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
оценки влияния на организм человека 
электромагнитных волн и радиоактивных 
излучений; энергосбережения; осознанных 
личных действий по охране окружающей 
среды. 
По химии: уметь: 
1. Производить расчёты по химическим 
формулам и уравнениям реакций, 
определять типы химических реакций, 
характеризовать свойства 
неорганических соединений. 
2. Определять элемент по описанным 
свойствам, определять элемент по 
электронной формуле. 
3. Составлять электронные формулы 
атомов металлов и неметаллов, определять 
их свойства. 
4. Составлять молекулярные и 
структурные формулы предельных и 
непредельных углеводородов. знать: 
1. Формулировки основных законов 
химии; состав, названия и характерные 
свойства основных классов 
неорганических соединений. 
2. Современную формулировку 
периодического закона и строение 
таблицы Д.И. Менделеева. 
3. Положение металлов и неметаллов в 
периодической системе, особенности 
строения их атомов: состав, свойства, 
получение и применение важнейших 
химических соединений металлов и 
неметаллов: понятие о коррозии и способы 
защиты металлов от коррозии. 
4. Химические свойства предельных и 
непредельных углеводородов. 

 



  5. Состав, строение и свойства 
кислородсодержащих органических 
соединений. 
По биологии: уметь: 
объяснять роль биологии в формировании 
научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование 
современной естественно-научной 
картины мира; единство живой и неживой 
природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на 
эмбриональное и постэмбриональное 
развитие человека; влияние экологических 
факторов на живые организмы,, влияние 
мутагенов на растения, животных и 
человека; взаимосвязи и взаимодействие 
организмов и окружающей среды; 
причины и факторы эволюции, 
изменяемость видов; нарушения в 
развитии организмов, мутации и их 
значение в возникновении наследственных 
заболеваний; устойчивость, развитие и 
смены экосистем; необходимость 
сохранения многообразия видов; решать 
элементарные биологические задачи; 
составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и 
передачи энергии в экосистемах (цепи 
питания); описывать особенности видов по 
морфологическому критерию; выявлять 
приспособления организмов к среде 
обитания, источники и наличие мутагенов 
в окружающей среде (косвенно), 
антропогенные изменения в экосистемах 
своей местности; сравнивать 
биологические объекты; химический 
состав тел живой и неживой природы, 
зародышей человека и других животных, 
природные экосистемы и агро-экосистемы 
своей местности; процессы (естественный 
и искусственный отбор, половое и 
бесполое размножение) и делать выводы и 
обобщения на основе сравнения и анализа; 
анализировать и оценивать различные 
гипотезы о сущности, происхождении 
жизни и человека, глобальные 
экологические проблемы и их решения, 
последствия собственной 

 



  деятельности в окружающей среде; 
изучать изменения в экосистемах на 
биологических моделях; находить 
информацию о биологических объектах в 
различных источниках (учебниках, 
справочниках, научно-популярных 
изданиях, компьютерных базах, ресурсах 
сети Интернет) и критически ее оценивать; 
знать: 
основные положения биологических 
теорий и закономерностей: клеточной 
теории, эволюционного учения, учения 
В.И. Вернадского о биосфере, законы Г. 
Менделя, закономерностей изменчивости 
и наследственности; строение и 
функционирование биологических 
объектов: клетки, генов и хромосом, 
структуры вида и экосистем; 
сущность биологических процессов: 
размножения, оплодотворения, действия 
искусственного и естественного отбора, 
формирование приспособленности, 
происхождение видов, круговорот веществ 
и превращение энергии в клетке, 
организме, в экосистемах и биосфере; 
вклад выдающихся (в том числе 
отечественных) ученых в развитие 
биологической науки; биологическую 
терминологию и символику 

 

ОДБ.09 Г сография В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
знать/понимать: 
- основные географические понятия и 
термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 
- особенности размещения основных видов 
природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные 
сочетания; численность и динамику 
населения мира, отдельных регионов и 
стран, их этногеографическую специфику; 
различия в уровне и качестве жизни 
населения, основные направления 
миграций; проблемы современной 
урбанизации; 
_ географические аспекты отраслевой и 
территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных 
отраслей; 

 



географическую специфику отдельных 
стран и регионов* их различия по 
уровню социально-экономического 
развития, специализации в системе 
международного географического 
разделения труда; географические 
аспекты 
глобальных проблем человечества; 

особенности современного 
геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в 
международном географическом 
разделении труда; уметь: 

определять и сравнивать по 
разным источникам информации 
географические тенденции развития 
природных, социально-экономических и 
геоэкономических объектов, процессов 
и явлений; 

оценивать и объяснять 
ресурсообеспеченность отдельных стран 
и регионов мира, их демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации 
населения и производства, степень 
природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных 
территорий; 
_ применять разнообразные 
источники географической 
информации для проведения 
наблюдений за природными, 
социально-экономическими и 
геоэкономическими объектами, 
процессами и явлениями, их 
изменениями под влиянием 
разнообразных факторов; 
- составлять комплексную 
географическую характеристику 
регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие 
карты, модели, отражающие 
географические закономерности 
различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 
_ сопоставлять географические карты 
различной тематики;  
- использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: 
_ для выявления и объяснения 
географических аспектов различных 
текущих событий и ситуаций; 
_ нахождения и применения 



  географической информации, включая 
карты, статистические материалы, 
геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета; правильной оценки важнейших 
социально-экономических событий 
международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, 
других странах и регионах мира, 
тенденций их возможного развития; 
- понимания географической специфики 
крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития 
международного туризма и отдыха, 
деловых и образовательных программ, 
различных видов человеческого общения. 

 

ОДП. 10 Математика В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- значение математической науки для 
решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время 
ограниченность применения 
математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе; 
_ значение практики и вопросов, 
возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической 
науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа, 
возникновения и развития геометрии; __ 
универсальный характер законов логики 
математических рассуждений, их 
применимость во всех областях 
человеческой деятельности; 
_ вероятностный характер различных 
процессов окружающего мира, уметь: 

выполнять арифметические действия 
над числами, сочетая устные и 
письменные приемы; находить 
приближенные значения величин и 
погрешности вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые 
выражения; 
__ находить значения корня, степени, 
логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения, 
используя при необходимости 
инструментальные средства; 

 



пользоваться 
приближенной оценкой при 
практических расчетах; 

выполнять преобразования 
выражений, применяя формулы, 
связанные со свойствами степеней, 
логарифмов, тригонометрических 
функций; 
- использовать приобретенные знания и 
умения для расчетов по формулам, 
включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции, используя 
при необходимости справочные 
материалы, простейшие вычислительные 
устройства; 
- распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями; 
- описывать взаимное расположение 
прямых и плоскостей в пространстве; 
аргументировать свои суждения об этом 
расположении; 
- анализировать в простейших 
случаях взаимное расположение 
объектов в пространстве; 
- изображать основные многогранники 
и круглые тела: выполнять чертежи по 
условиям задач; 
- решать планиметрические и 
простейшие стереометрические задачи 
на нахождение геометрических величин 
(длин, углов, площадей, объемов); 
_ использовать при решении 
стереометрических задач 
планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач; 
- проводить исследования 
(моделирования) несложных 
практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 
- проводить вычисления объемов и 
площадей поверхностей 
пространственных тел при решении 
практических задач, используя при 
необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 
- использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни по специальностям 
социально-экономического профиля. 



    

ОДП. 11 Экономика В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
1. Оперировать основными категориями и 
понятиями экономики. 
2. Использовать источники экономической 
информации, строить графики и схемы, 
иллюстрирующие различные 
экономические модели. 
3. Распознавать и обобщать сложные 
взаимосвязи, оценивать экономические 
процессы и явления, применять 
инструменты макроэкономического 
анализа актуальных проблем современной 
экономики. 
4. Выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения 
с учётом действия экономических 
закономерностей на микро- и 
макроуровнях. 
знать: 
1. Предмет, метод и функции экономики. 
2. Общие положения экономики; основные 
микро-и макроэкономические категории и 
показатели, методы их расчета. 
3. Построение экономических моделей. 
4. Характеристику финансового рынка, 
денежно-кредитной системы. 
5. Основы формирования 
государственного бюджета. 
6. Рыночный механизм формирования 
доходов и проблемы социальной политики 
государства. 
7. Понятия мировой рынок и 
международная торговля. 
8. Основные направления экономической 
реформы в России 

 

ОДП. 12 Право В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
1. Рассматривать документы и передавать 
их на исполнение с учетом резолюции 
руководителей организации; 
2. Оформлять регистрационные карточки и 
создавать банк данных; 
3. Вести картотеку учета прохождения 
документальных материалов; 

 



  4. Составлять и оформлять служебные 
документы, материалы с использованием 
формуляров документов конкретных 
видов; 
5. Обеспечивать быстрый поиск 
документов по научно-справочному 
аппарату (картотекам) организации; 
6. Систематизировать и хранить 
документы текущего архива; 
7 Готовить и передавать документы 
на архивное хранение, 
знать: 
1. Понятия, виды, признаки, функции 
права; 
2 Понятие и виды источников права: 
3. Понятие правовой нормы, ее признаки, 
виды, а так же структура нормы права; 
4. Понятие системы права, ее элементы, 
отрасль права и правовой институт; 
5. Основные отрасли современного 
российского права: конституционное 
(государственное), административное, 
гражданское, уголовное, трудовое, 
семейное; 
6. Понятие, основания возникновения, 
структура правоотношения; 
7. Юридические факты, их виды; 
8. Правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность субъектов права 

 

0ДП.13 Информатика и И КТ В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
иметь представление об основных этапах 
решения задач с помощью ЭВМ, методах и 
средствах сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации; иметь 
представление о программном и 
аппаратном обеспечении вычислительной 
техники, о компьютерных сетях и сетевых 
технологиях обработки информации, о 
методах защиты информации; 
- знать основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации, знать общий состав и 
структуру персональных ЭВМ и 
вычислительных систем; 
- знать базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных программ; 
- уметь использовать изученные 
прикладные программные средства. 

 



оп.оо Общепрофессиональный 
цикл 

  

ОПД. 01 Теоретические основы 
социальной работы 

В результате изучения обязательной части 
учебного цикла обучающийся по 
общепрофессиональным дисциплинам 
должен: уметь: 
осуществлять профессиональную  
деятельность в соответствии с 
современными концепциями и 
профессиональными ценностями 
социальной работы; знать: 
категории и понятия социальной работы, 
специфику профессии; традиции 
российской и международной 
благотворительности; основные 
современные концепции социальной 
работы и их основания. 

ОК 1 - 6 ПК 1.3-1.5 

ОПД.02 Организация социальной работы 
в России 

уметь: 
использовать знания об организации 
социальной работы в Российской 
Федерации и регионе в практической 
деятельности; знать: 
систему организации социальной работы в 
Российской Федерации, особенности 
деятельности органов социальной защиты 
региона. 

ОК 1 ОК 3-4 ПК 1.1 

опд.оз Основы делопроизводства уметь: 
составлять служебные документы, в т.ч. 
письма, проекты приказов и 
распоряжений: 
заполнять первичные учетные документы 
по профилю профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
копирования и тиражирования; 
пользоваться различными средствами 
связи, в том числе факсимильной и 
электронной; знать: 
принципы организации работы с 
документами; 
правила составления и оформления 
документов; 
унифицированные формы первичных 
учетных документов по профилю 
профессиональной деятельности; правила 
текущего хранения документов; 
подготовку документации для длительного 
хранения; средства копирования и 
оперативного размножения документов; 
средства тиражирования документов; 
средства связи. 

ОК 1 ОК 2 ОК 4 - 5 ПК 
1.2- 1.4 



ОПД.04 Основы деловой культуры уметь: 
осуществлять профессиональное общение 
с соблюдением норм и правил делового 
этикета; пользоваться простыми приемами 
саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения; передавать 
информацию устно и письменно с 
соблюдением требований культуры речи; 
принимать решения и аргументированно 
отстаивать свою точку зрения в 
корректной форме; поддерживать деловую 
репутацию; создавать и соблюдать имидж 
делового человека; организовывать 
рабочее место; знать: 
правила делового общения; этические 
нормы взаимоотношений с коллегами, 
партнерами, клиентами; основные техники 
и приемы общения: правила слушания, 
ведения беседы, убеждения, 
консультирования; формы обращения, 
изложения просьб, выражения 
признательности, способы аргументации в 
производственных ситуациях; 
составляющие внешнего облика делового 
человека: костюм, прическа, макияж, 
аксессуары; правила организации рабочего 
пространства для индивидуальной работы 
и профессионального общения. 

OK 1 - 7 ПК 1.1 -
1.5 

ОПД.05 Безопасность 
жизнедеятельности 

уметь: 
организовывать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций; предпринимать 
профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту; использовать 
средства индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения; 
применять первичные средства 
пожаротушения; ориентироваться в 
перечне военноучетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них 
родственные полученной профессии; 
применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских 

ОК 1 
окз 
ОК 6-7 
ПК 1.3-1.5 



  должностях в соответствии с полученной 
профессией; владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 
оказывать первую помощь 
пострадавшим; 
знать: 
принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий 
при техногенных чрезвычайных ситуациях 
и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной 
безопасности России; основные виды 
потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; основы 
военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 
меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах; 
организацию и порядок призыва граждан 
на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, 
родственные профессиям СПО; область 
применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы; 
порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 

 

ПМ 00 Профессиональные модули   

ПМ. 01 Оказание социальных услуг лицам 
пожилого возраста и инвалидом на 
дому 

В результате изучения профессионального 
модуля обучающийся должен: иметь 
практический опыт: оказания социально-
бытовых услуг, первой медицинской 
помощи. 

ОК 2-7 ПК 1.1 - 
1.5 



  первичной психологической поддержки 
лицам пожилого возраста и инвалидам на 
дому; содействия в получении социально-
медицинских, социально-психологических, 
социально-экономических и социально-
правовых услуг лицам пожилого возраста 
и инвалидам; уметь: 
оказывать содействие в поддержании 
социальных контактов; оказывать 
первичную психологическую поддержку 
клиента; оказать консультативную помощь 
клиенту по социально-бытовым вопросам; 
выявлять факторы гигиенического и 
экологического риска для клиента; 
выявлять основные проблемы физического 
здоровья клиента; оказывать помощь 
клиенту' в поддержании личной гигиены; 
содействовать в госпитализации, 
сопровождать клиента в лечебно-
профилактическое учреждение (ЛПУ); 
осуществлять патронаж при 
госпитализации клиента; работать с 
профессиональной документацией; 
проводить социально-бытовое 
обслуживание клиента; оказывать помощь 
в решении социально-бытовых вопросов; 
осуществлять подбор документов для 
предоставления льгот и преимуществ, 
компенсационных выплат для начисления 
пенсий и пособий; оказывать помощь в 
организации ритуальных услуг; знать: 
профессионально-личностные требования 
к социальному работнику; 
психологические особенности лиц 
пожилого возраста и инвалидов; основные 
понятия и категории социальной 
медицины; формы медико-социальной 
помощи населению; 
анатомо-физиологические особенности 
организма человека; основные симптомы 
заболеваний; особенности состояния 
здоровья, болезней, диетотерапии лиц 
пожилого и старческого возраста; правила 
оказания первой 

 



 

  медицинской помощи при неотложных 
состояниях у лиц пожилого возраста и 
инвалидов; особенности ухода за лицами 
пожилого возраста и инвалидами на дому; 
санитарно-гигиенические требования по 
уходу за лицами пожилого возраста и 
инвалидами на дому; нормативно-правовое 
обеспечение организации социально-
бытового обслуживания лиц пожилого 
возраста и инвалидов на дому; основы 
охраны труда и техники безопасности; 
критерии качества оказания социально-
бытовых услуг. 

 

ФК.ОО 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 ОКЗ ОК6 ОК 7 


