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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
по специальности среднего профессионального образования  

20.02.01 РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 

Базовые дисциплины 
 
УД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 
Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.01 Русский язык является частью ППССЗ. Программа разработана 

с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов естесственно-научного профиля 
профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения русского языка с 
целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования по программе 
подготовки специалистов среднего звена. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.01 Русский язык является дисциплиной обязательной предметной области Русский язык 
и литература ФГОС ССО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования, входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС СОО для специальностей СПО естесственнонаучного профиля профессионального 
образования.  

Цели и задачи дисциплины 
Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины Русский 

язык и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 
- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного 
языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 
прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 
самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой 
культуры. 

Содержание УД.01 Русский язык направлено на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО 
специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов: 

ОК.01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК.03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК.04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК.05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК.06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК.09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Результаты освоения УД.01 Русский язык 
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
- cформированность 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; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

ОК.04, ОК.06 
 
 
 
 
ОК.01, ОК.03, 
ОК.04, ОК.06, 
ОК.06 
ОК.03, ОК.04, 
ОК.06 

метапредметные:  
- 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; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач 

ОК.03, ОК.04, 
ОК.06. 
 
 
 
 
ОК.03, ОК.06 
 
 
ОК.03, ОК.04, 
ОК.05, ОК.09 
 
 
 
 
ОК.03, ОК.06 
 
ОК.04, ОК.05 

предметные:  
- умение использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 
ситуации; 
- умение использовать знания о формах русского языка при создании текстов; 
- умение создавать устные и письменные высказывания, монологические и 
диалогические тексты определенной функционально-смысловой 
принадлежности и определенных жанров; 
- умение выстраивать композицию текста, используя знания о его 
структурных элементах; 
- умение подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 
текста и выбранного профиля обучения; 
- умение правильно использовать лексические и грамматические средства 
связи предложений при построении текста; 

ОК.04, ОК.05, 
ОК.06 



3 

- умение создавать устные и письменные тексты разных жанров в 
соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 
- умение сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 
языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
использовать при работе с текстом разные виды чтения и аудирования; 
- умение анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 
основную мысль; 
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников и 
переводить ее в текстовый формат; 
- умение преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
- умение выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 
публичного выступления; 
- умение соблюдать культуру публичной речи; 
- умение соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 
лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 
пунктуационные нормы русского литературного языка; 
- умение оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 
языковым нормам; 
- умение использовать основные нормативные словари и справочники для 
оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 
языковым нормам; 
- умение распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними; 
- умение анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 
средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 
- умение комментировать авторские высказывания на различные темы; 
- умение отличать язык художественной литературы от других 
разновидностей современного русского языка; 
- умение использовать синонимические ресурсы русского языка для более 
точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 
- умение иметь представление об историческом развитии русского языка и 
истории русского языкознания; 
- умение выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 
соответствии с правилами ведения диалогической речи; 
- умение дифференцировать главную и второстепенную информацию, 
известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
- умение проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 
информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 
- умение сохранять стилевое единство при создании текста заданного 
функционального стиля; 
- умение владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов; 
- умение создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
- умение соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
- умение соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 
письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- умение соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 
учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 
- умение осуществлять речевой самоконтроль; 
- умение совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 
навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
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- умение использовать основные нормативные словари и справочники для 
расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
- умение оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 
текстов (в том числе художественной литературы). 

 
УД.02 ЛИТЕРАТУРА 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.02 «Литература» является частью ППССЗ. Программа разработана 

с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения литературы с целью 
реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного общего 
образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.02 «Литература» является учебным предметом обязательной предметной области 
Русский язык и литература ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 
входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС СОО для специальностей СПО естественноаучного профиля 
профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 

«Литература» и достижение результатов ее изучения в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 
Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

- формировать устойчивый интерес к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; 

- приобщить к российскому литературному наследию и через него к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; 

- воспитывать чувство причастности к российским свершениям, традициям и 
исторической преемственности поколений; 

- формировать понятие о тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- развивать аналитические умения обучающихся в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 

Содержание УД.02 «Литература» направлено на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО 
специальности: 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

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

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. 
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ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Результаты освоения УД. 02 Литература 
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
− 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; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 
− эстетическое отношение к миру 

ОК.4, ОК.6 
 
 
 
 
ОК.1, ОК.4, ОК.6, 
ОК.9 
 
 
 
ОК.3, ОК 6 
 
 
ОК.1, ОК.4, ОК.5 

метапредметные:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать всевозможные 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; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач 

ОК.1, ОК.4, ОК.6, 
ОК.9 
 
 
 
 
ОК.3, ОК.6 
 
ОК.4, ОК.5, ОК.9 
 
 
 
 
ОК.3, ОК.6 
 
 
ОК.4, ОК.5 
 

предметные:  
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике; 
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
− знание содержания произведений русской и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно – ценностного 
влияния на формирование национальной и мировой; 
− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 

ОК.4, ОК.6 
 
ОК.3, ОК.4, ОК.6 
 
ОК.3, ОК.4 
 
ОК.4, ОК.6 
 
 
ОК.4, ОК.6, ОК.9 
 
 
ОК.4 
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− сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; 
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; 
− овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
− сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы 

ОК.3, ОК.4, ОК.6 
 
ОК.3, ОК.4, ОК.6 
 
ОК.3, ОК.4, ОК.6 
 
 
 
ОК.4, ОК.9 
 

 
УД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД. 03 Иностранный язык является частью ППССЗ. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов и естественно научного профиля 
профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения иностранного языка 
с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД. 03 Иностранный язык является учебной дисциплиной обязательной предметной 
области Иностранные языки ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, входит 
в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС СОО для профессий или специальностей СПО естественнонаучного 
профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД. 03 Иностранный язык направлено на достижение цели: 
- освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС 
среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

- формировать коммуникативную иноязычную компетенцию, как инструмент 
межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

- обеспечить освоение знаний о социокультурной специфике стран(ы) изучаемого языка; 
- совершенствовать умение использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; 
- обеспечить достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. 

Содержание УД. 03 Иностранный язык направлено на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО 
специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 

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

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

потребителями. 
Результаты освоения УД. О3 Иностранный язык 

в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое инастоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ОК 6, ОК 4 
 

− 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; 

ОК 1, ОК 6, 
ОК 4 
 

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

ОК 6 
 

− 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 

ОК 4, ОК 5 

метапредметные:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать всевозможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 1, ОК 4, 
ОК 6 
 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

ОК 6 
 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

ОК 4, ОК 5 
 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

ОК 6 
 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач 

ОК 4, ОК 5 

предметные:  
− сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

ОК 1, ОК 6 
 
 

− владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны; 

ОК 4,ОК 6 

− достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 
профиля; 

ОК1, ОК 6 
 

− сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 
работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

ОК 4, ОК 5, 
ОК 6 
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− владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 
областях 

ОК 1, ОК 4 

 
УД.04 (у) МАТЕМАТИКА 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД. 04 (у) Математика является частью ППССЗ. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов.  

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Математики с целью 
реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного общего 
образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД. 04 (у) Математика является обязательной дисциплиной из обязательной предметной 
области Математика и информатика ФГОС СОО углубленного уровня. Изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования, входит в состав профильных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для специальностей СПО 
естественнонаучного профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД. 04 (у) Математика направлено на достижение цели: 
формирование у обучающихся математической компетентности на уровне достаточном для 

обеспечения жизнедеятельности в современном мире, успешного овладения знаниями смежных 
дисциплин, обеспечения интеллектуального развития и решение следующих задач: 

− формировать представления о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

− развивать логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическую 
культуру, критичность мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения; 

− формировать математические знания и умения, необходимые в повседневной жизни для 
изучения естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 
областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

− воспитать средствами математики культуру личности, понимание значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношение к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 

Содержание УД. 04 (у) Математика направлено на развитие универсальных учебных 
действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а 
также общих компетенций ФГОС СПО специальности 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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Результаты освоения УД. 04 (у) Математика 
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
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;  

ОК 5, ОК 6 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

ОК 2, ОК 5 

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

ОК 4, ОК 5, 
ОК 6 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 4, ОК 5, 
ОК 9 

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. 

ОК 2, ОК 9 

метапредметные:  
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; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 9 

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; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 

готовность и способность к самостоятельной информационно- 
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

ОК 5, ОК 6 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 
достижения. 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, 
ОК 9 

предметные:  
сформированность представлений о математике как части мировой культуры 
и месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира; 

ОК 2, ОК 5 

сформированность представлений о математических понятиях как о 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 
построения математических теорий; 

ОК 2, ОК 5, 
ОК 9 
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владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5 

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; 

ОК 2, ОК 9 

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 

ОК 2, ОК 9 

владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 
фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

ОК 2, ОК 4 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 
об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач 

ОК 2, ОК 5, 
ОК 9 

сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 

сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 
доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5 

сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 

сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 
функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 

владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 
формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 
исследования случайных величин по их распределению. 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 

 
 
 

УД.05 ИСТОРИЯ 
Область применения программы 
Рабочая программа УД. 05. История является частью основной образовательной 

программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 
20.02.01. Рациональное использование природохозяйственных комплексов естественнонаучного 
профиля профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения истории с целью 
реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного общего 
образования по ППССЗ. 

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
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УД.05. История является дисциплиной базовой обязательной предметной области 
Общественные науки, ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, входит 
в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС СОО для специальностей СПО естественнонаучного профиля 
профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы общеобразовательной учебной дисциплины УД. 05. История 

направлено на достижение цели:  
- формирование интегративной системы знаний об истории человечества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
и решение следующих задач:  
- развивать способность осмысливать важнейшие исторические события, процессы и 

явления, сопоставляя методы исследования, характерные для общественных наук; 
- формировать умение обобщать, анализировать, синтезировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 
нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- совершенствовать умение поиска, систематизации и использования необходимой 
информации, в том числе в сети Интернет; 

- развивать критическое мышление при целостном восприятии всего спектра природных, 
экономических, социальных реалий; 

- воспитать у обучающихся чувство патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 
России. 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 
к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 
процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 
России. 

Содержание УД.05. История направлено на формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 
20.02.01. Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

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

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Результаты освоения УД 05. История 
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции  
ФГОС СПО 

личностные: 
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

ОК.1 
ОК.6 
ОК.4 
ОК.8 
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− сформированность гражданской позиции, как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности  
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
−сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития 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; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей. 

 
 
ОК.1 
ОК.6 
ОК.4 
 
 
 
 
ОК.1 
ОК.4 
ОК.8. 
 

метапредметные: 
− 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 взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно - 
познавательной деятельности,  
-владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
− умение 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; 
− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организаторских 
задач. 

 
ОК.8 
ОК.1 
ОК.6  
ОК.4 
 
 
 
 
ОК.6  
ОК.4 
 
ОК.1, ОК.4, 
ОК.8, ОК.6 
ОК.4 
 
 
ОК.4 
ОК.8 
 
ОК.6 

предметные: 
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе; 
− сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 
общении; 
− владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 
− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 
ОК.4 
ОК.6 
ОК.8 
 
ОК.1  
ОК.6 
ОК.1 
ОК.4  
ОК.8. 
ОК.1 
ОК.4 
ОК.4 
ОК.6 
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− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире. 

 
ОК.1, ОК.8 

 
УД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения программы: 
Рабочая программа УД.06 Физическая культура является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. Программа разработана с учетом требований ФГОС СПО 
специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения физической 
культуры с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 
основного общего образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее - 
ППССЗ). 

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
УД.06 Физическая культура является дисциплиной обязательной предметной области 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности ФГОС СОО. 
Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.06 Физическая культура направлено на достижение цели: 
− формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда. 
и решение следующих задач: 
− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
− развивать физические качества и способности, совершенствовать функциональные 

возможности организма, укреплять индивидуальное здоровье; 
− формировать устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

− совершенствовать компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, развивать навыки творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 

Содержание УД.06 Физическая культура направлено на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО 
специальности 19.02.01 Биохимическое производство. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

Результаты освоения УД .06Физическая культура в соответствии с 
ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
ОК 6, ОК 3, 



14 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей. 

ОК 2 
 
 
 

ОК 2, ОК 3,  
 
 

ОК 2, ОК 6, 
ОК 3 

 
 

ОК 6, ОК 3 
 
 

ОК 2, ОК 3 
 

ОК 2, ОК 6 
 
 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 6  

метапредметные: 
- 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; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

 
ОК 2, ОК 6 

 
 
 

ОК 2, ОК 6, 
ОК 8 

 
ОК 2 

 
 
 

ОК 2, ОК 6 
 

предметные: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 
развития и физических качеств; 
- владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 

 
ОК 2, ОК 3 

 
 
 
 

ОК 2, ОК 3 
 
 
 

ОК 2, ОК 6 
 
 

 ОК 2, ОК 6 
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- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности.  

 ОК 2, ОК 3 
 

 
УД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа УД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности является частью 
ППССЗ. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения курса основ 
безопасности жизнедеятельности с целью реализации образовательной программы среднего 
общего образования на базе основного общего образования по ППССЗ. 

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 
УД.07 Основы безопасности жизнедеятельности является дисциплиной обязательной 

предметной области физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 
ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования, входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС СОО для специальностей СПО естественнонаучного профиля профессионального 
образования, предлагаемых профессиональной образовательной организацией. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и достижение результатов ее изучения в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено на 
решение следующих задач: 

- сформировать навыки здорового, безопасного образа жизни, 
-понимание обучающимися рисков и угроз современного мира; 
- развить навыки оказания первой помощи пострадавшим; 
- обеспечить знание правил и овладение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 
- совершенствовать умение сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 
- сформировать умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 
Содержание УД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



16 

 
Результаты освоения УД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 
− сформированность гражданской позиции как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
− готовность к служению Отечеству, его защите;  
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  
-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя и наркотиков; 
− бережное, ответственное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни 

ОК 4, ОК 5, 
ОК 6 
 
 
 
 
 
ОК 1, ОК 3, 
 
 
 
 
 
ОК 4, ОК 6, 
ОК 8 
 
ОК 3, ОК 4 
 
 
 
ОК 3, ОК 6 
 
 
 
 
 
ОК 1 ОК 3, 
ОК 5 
 
 
 
 
ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5 
 
 

метапредметные: 
-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; 

 
 
ОК 1, ОК 2, 
ОК 3 
 
 
 
 
ОК 4, ОК 6 
 
 
ОК 3, ОК 6, 
ОК 8 
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− 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

 
 
ОК 2, ОК 4 
 
 

предметные: 
-сформированность представлений о культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 
− знание 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; 
− знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 
− знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  
− знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 
и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
− умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники; 
− умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
− знание основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 
военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка 
несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 
подготовки; 
− знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике  

 
ОК 1, ОК 3, 
ОК 4 
 
 
 
 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5 
 
 
ОК 3, ОК 4 
 
 
ОК 1, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6 
 
ОК 2, ОК 3, 
ОК 4 
ОК 8 
 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5 
 
 ОК 2, ОК 3, 
 
 
ОК 4, ОК 6 
 
 
 
 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5 
 

 
УД.08 АСТРОНОМИЯ 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа ОУД. 08 Астрономия является частью основной ППССЗ. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СПО, ФГОС СОО специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения астрономии с целью 
реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного общего 
образования по ППССЗ. 
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Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

ОУД. 08 Астрономия является обязательной учебной дисциплиной обязательной 
предметной области Естественные науки ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или специальностей СПО 
естественно-научного профиля профессионального образования. 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель: освоение обучающимися содержания ОУД.08 Астрономия и достижение результатов 

ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 
Задачи: 
 сформировать основы целостной научной картины мира, представление о строении и 

эволюции Вселенной, отражающее современную астрономическую картину мира; 
 обеспечить овладение знаниями о роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы, физической природы небесных тел и систем, строении и эволюции Вселенной, 
пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 
открытиях; 

 совершенствовать умения объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыки 
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 
конкретном пункте для заданного времени; 

 развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

 сформировать навыки использования естественно-научных знаний для объективного 
анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 
астрономии и космонавтики. 

Содержание УД. 08 Астрономия направлено на формирование личностных, и предметных 
результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 20.02.04 
Пожарная безопасность. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
людьми, находящимися в зонах пожара. 

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. 

Результаты освоения УД. 08 Астрономия  
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
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; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

ОК 6, ОК 8, 
ОК 9 



19 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 2, ОК 6 

нравственное осознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей 

ОК 6 

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; 

ОК 4, ОК 6, 
ОК 9 

сформированность экологического мышления, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ОК 6, ОК 9 

метапредметные:  
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 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 6, ОК 8, 
ОК 9 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты 

ОК 6 

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 

ОК 4, ОК 8, 
ОК 9 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников 

ОК 4, ОК 8, 
ОК 9 

предметные  
сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 6  

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; ОК 2, ОК 4, 
ОК 6 

владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой; 

ОК 8, ОК 9 

сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

ОК 2, ОК 8, 
ОК 9 

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 
области. 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 

 
 

УД.09(у) ХИМИЯ 
Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.09(у) Химия является частью ППССЗ. Программа разработана с 

учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов. 
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Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения дисциплины Химия 
с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.09(у) Химия является дисциплиной по выбору из обязательной предметной области 
Естественные науки ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ 
на базе основного общего образования, входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин 
по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для специальностей 
естественнонаучного профиля профессионального образования. Дисциплина изучается на 
углубленном уровне. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.09(у) Химия направлено на достижение цели: 
освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Химия» и достижение 

результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 
Содержание программы направлено на решение задач: 

- сформировать представления о роли и месте химии в современной научной картине мира;  
- понимание влияния химии на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека;  
- обеспечить овладение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, химической терминологией и символикой, основными методами научного 
познания, используемыми в химии;  

- совершенствовать умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 
обобщать научную информацию, результаты проведенных опытов, химических экспериментов;  

- обеспечить знание техники безопасности при использовании химических веществ, в том 
числе во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при 
использовании лабораторного оборудования; − развить у обучающихся навыки учебной, 
проектно-исследовательской, творческой деятельности. 

Содержание УД.09(у) Химия направлено на развитие универсальных учебных действий, 
формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также 
общих компетенций ФГОС СПО специальности 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 
Результаты освоения УД 09(у) Химия 

в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные:  
- 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;  

ОК 2-5, ОК 8 
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− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности  
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 
- сформированность экологического мышления, понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности. 
Метапредметные ОК 2-5, ОК 8 
- 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 
Предметные (углубленный уровень):  
- сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 
законах, теориях; 
- сформированность умений исследовать свойства неорганических и 
органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 
реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 
- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 
строении вещества и основных химических законах, проверять их 
экспериментально, формулируя цель исследования; 
- владение методами самостоятельного планирования и проведения 
химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 
веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 
- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 
позиций экологической безопасности последствия бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 
 

ОК 2-5, ОК 8 

 
УД.10(у) БИОЛОГИЯ 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.10у Биология является частью ППССЗ. Программа разработана с 

учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Биологии с целью 
реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного общего 
образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.10у Биология является профильной дисциплиной из обязательной предметной области 
«Естественные науки» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, входит 
в состав общеобразовательных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
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ФГОС СОО для профессий или специальностей СПО естественнонаучного профиля 
профессионального образования. Дисциплина изучается на углубленном уровне. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.10у Биология направлено на достижение цели:  
- освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Биология» и достижение 

результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования и 
решение следующих задач: 

- сформировать представления о роли и месте биологии в современной научной картине 
мира; понимание влияния биологии на окружающую среду, экономическую, технологическую, 
социальную и этическую сферы деятельности человека;  

− обеспечить овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой 
природе, ее уровневой организации и эволюции; биологической терминологией и символикой; 
основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях 
живых объектов и экосистем;  

− развить умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 
научную информацию;  

- формировать навыки безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;  

− развить у обучающихся навыки учебной, проектно-исследовательской, творческой 
деятельности.  

Содержание УД.10у Биология направлено на развитие универсальных учебных действий, 
формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также 
общих компетенций ФГОС СПО специальности 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
Результаты освоения УД. 10у Биология в соответствии с ФГОС СОО Общие 

компетенции по 
ФГОС СПО 

Личностные:  
− 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;  
− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;  
− бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь 
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Метапредметные:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях;  
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;  
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  
− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  
− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности  

 
 
ОК 2, ОК 6 
 
 
 
 
ОК 6  
 
 
ОК 2, ОК 6  
 
 
 
ОК 5  
 
 
 
 
 
ОК 5  

Предметные (углубленный уровень):  
- сформированность системы знаний об общих биологических 
закономерностях, законах, теориях; 
- сформированность умений исследовать и анализировать биологические 
объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 
явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 
- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 
основополагающих биологических закономерностях и законах, о 
происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 
проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования; 
- владение методами самостоятельной постановки биологических 
экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 
результата; 
- сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических 
норм и экологических требований при проведении биологических 
исследований. 

 
ОК 2  
 
 
 
 
ОК 2, ОК 6  
 
 
ОК 2, ОК 6  
 
 
 
ОК 2, ОК 6  
 
ОК 2, ОК 5, ОК 6  

 
УД.11 РОДНОЙ ЯЗЫК 

Область применения программы 
Рабочая программа УД.11 Родной язык является частью ППССЗ. Программа разработана с 

учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения родного (русского) 
языка с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 
основного общего образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее - 
ППССЗ).  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
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УД.11 Родной язык является дисциплиной по выбору из обязательной предметной области 
Родной язык и родная литература ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 
входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС СОО для специальностей СПО естественнонаучного 
профиля профессионального образования. 

Цели и задачи дисциплины  
Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины Родной язык 

и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 
- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 
темы; 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 
познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение 
к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 
сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 
исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 

Содержание УД.11 Родной язык направлено на формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов: 

ОК.01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК.03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК.04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК.06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК.09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
Результаты освоения УД.11 Родной язык 
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
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- представление о русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; познавательный интерес и уважительное отношение к 
русскому языку, а через него – к родной культуре; ответственное 
отношение к сохранению и развитию родного языка; 
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, 
в современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни 
человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 
исторического развития языка с историей общества, осознание 
национального своеобразия, богатства, выразительности русского 
родного языка; 
 - представление о речевом идеале; стремление к речевому 
самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 
нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 
высказывания; 
- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 
расширение круга используемых языковых и речевых средств родного 
языка. 

ОК.04, ОК.06 
 
 
 
 
ОК.01, ОК.03, 
ОК.04, ОК.06, 
ОК.09 
 
 
 
ОК.03, ОК.04, 
ОК.06 
 
 
 
 

метапредметные:  
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 
- владение разными способами организации интеллектуальной 
деятельности и представления ее результатов в различных формах: 
приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 
совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск 
информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять 
результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, 
проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 
их в устной и письменной форме; 
- овладение социальными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 
также в процессе индивидуальной, групповой деятельности; 
- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

ОК.03, ОК.04, 
ОК.06, ОК.09 
 
 
 
 
ОК.03, ОК.06 
 
 
ОК.03, ОК.04, 
ОК.05, ОК.09 
 
 
 
 
ОК.03, ОК.06 
 
 
ОК.04, ОК.05 

предметные:  
- сформированность понятий о нормах родного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 
- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 
чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 
- сформированность навыков свободного использования 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
родного языка; 
- сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

ОК.04, ОК.06 
 
ОК.03, ОК.06 
 
ОК.04 
 
ОК.04, ОК.06 
 
ОК.04 
 
ОК.04 
 
ОК.04, ОК.06 
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(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 
общения; 
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
- сформированность ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном 
языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 
- сформированность понимания родной литературы как одной из 
основных национально-культурных ценностей народа, как особого 
способа познания жизни; 
- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 
и мировой культуры; 
- сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 
 
ОК.03, ОК.04, 
ОК.06 
 
 
ОК.03, ОК.04, 
ОК.06 
 
 
ОК.03, ОК.04, 
ОК.06 

 
УД. 12 ИНФОРМАТИКА 

Область применения программы 
Рабочая программа УД.12 Информатика является частью ППССЗ. Программа разработана 

с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Информатики с 
целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 
общего образования по программе подготовки специалистов среднего звена.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.12 Информатика является обязательной дисциплиной обязательной предметной 
области Математика и информатика ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, входит в состав профильных общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для специальностей СПО 
естественнонаучного профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.12 Информатика направлено на достижение цели: 
обеспечение прочного овладения основами знаний о процессах преобразования, передачи 

и использования информации, роли информационных процессов в формировании современной 
научной картины мира, привитие обучающимся навыков рационального использования 
персонального компьютера в своей учебной и профессиональной деятельности. 
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и решение следующих задач: 
- формировать умения применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ при изучении различных 
учебных дисциплин; 

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 
предметов; 

- воспитывать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 

- приобретать опыт использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности. 

Содержание УД.12 Информатика направлено на развитие универсальных учебных 
действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а 
также общих компетенций ФГОС СПО специальности 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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. 

Результаты освоения УД.12 Информатика 
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
по ФГОС 
СПО 

Личностные:  

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; 

ОК 2 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

ОК 2 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

ОК 6, ОК5 

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; 

ОК 2, ОК5 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей; 

ОК 6 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 

ОК 4, ОК 6 

Метапредметные:  
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; 

ОК2, ОК 4 
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умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

ОК6 

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; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

ОК 4, ОК 5, 
ОК 6 

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

ОК 5 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

ОК 2, ОК 4 

Предметные:  
сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 
процессов в окружающем мире; 

ОК 4 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов; 

ОК 4, ОК5 

владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 
основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы 
с использованием таблиц; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5 

владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных 
конструкций программирования и отладки таких программ; использование 
готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5 

сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 
(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о 
базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

ОК 4, ОК 5 

владение компьютерными средствами представления и анализа данных; ОК 4, ОК 5 
сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете. 

ОК 2 

 
УД.13 ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.13 Основы индивидуального проектирования является частью 

ППССЗ. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ 
индивидуального проектирования с целью реализации образовательной программы среднего 
общего образования на базе основного общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 



29 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.13 Основы индивидуального проектирования изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, входит в дополнительные учебные дисциплины, предлагаемые профессиональной 
образовательной организацией. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.13 Основы индивидуального проектирования направлено на 

достижение цели: формирование умений проектировать и осуществлять целесообразное и 
результативное исследование реферативного, практического или опытно-экспериментального 
характера 

и решение следующих задач: 
- способствовать удовлетворению индивидуальных запросов обучающихся в области 

осуществления проектной деятельности; 
- способствовать развитию личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной сферы; 
- развивать навыки самообразования и самопроектирования; 
- формировать, углублять и систематизировать знания обучающихся в области 

осуществления проектной деятельности; 
- способствовать совершенствованию и приобретению опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 
Содержание УД.13 Основы индивидуального проектирования направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных комплексов: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 
Результаты освоения УД.13 Основы индивидуального проектирования 

в соответствии с ФГОС СОО 
Общие 

компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ОК 5, ОК 9 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ОК 2 

метапредметные:  
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 

ОК 2, ОК 9 

готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

ОК 4, ОК 5 
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различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения 

ОК 2, ОК 9 

предметные:  
развитие личности обучающихся через осуществление индивидуальной 
проектной деятельности: развитие общей культуры обучающихся, их 
мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности 
к саморазвитию и профессиональному самоопределению 

ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9 

овладение систематическими знаниями в области индивидуального 
проектирования и приобретение опыта осуществления целесообразной и 
результативной деятельности 

ОК 2, ОК 4  

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 
осознанному использованию информационных и коммуникационных 
технологий, самоорганизации и саморегуляции  

ОК 5 ОК 9 

обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать 
избранное направление образования 

ОК 4, ОК 9  

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся ОК 9 
 

УД.14 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.14 Основы финансовой грамотности является частью ППССЗ. 

Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ финансовой 
грамотности с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на 
базе основного общего образования по ППССЗ.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

УД.14 Основы финансовой грамотности изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 
входит в дополнительные учебные дисциплины, предлагаемые профессиональной 
образовательной организацией. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.14 Основы финансовой грамотности направлено на 

достижение целей:  
-  приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финансовых 

продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институтах из 
различных источников; 

- развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений 
о сохранении и накоплении денежных средств семьи, при оценке финансовых рисков, при 
сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

- расширение представлений о таких способах повышения благосостояния, как 
инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного 
бизнеса. 
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и решение следующих задач: 
- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических данных и 
финансовой информации; 

- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 
проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 
аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений; 
- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой 

сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, прогнозирование 
развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию и 
работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека на 
финансовом рынке. 

Содержание УД.14 Основы финансовой грамотности направлено на развитие 
универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных комплексов: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Результаты освоения УД.14 Основы финансовой грамотности в 
соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
сформированность субъектной позиции как способности самостоятельно 
планировать и ответственно принимать решения в сфере личных и семейных 
финансов с учётом возможных рисков; 

ОК2-ОК5, ОК9 

готовность к правильному поведению в непредвиденных обстоятельствах и 
к принятию решения о финансовом обеспечении качества жизни; 

ОК2-ОК5, ОК9 

готовность жить по средствам. ОК2-ОК5, ОК9 

метапредметные:  
- решать практические финансовые задачи, анализировать и 
интерпретировать их условия (назначение разных банковских услуг, виды 
вкладов, плюсы и минусы кредитования, способы страхования, доходность и 
риски при размещении сбережений в ценные бумаги, информация по 
фондовому рынку, учёт и планирование личных доходов, налогообложение 
и налоговые вычеты, альтернативные инструменты обеспечения старости, 
презентация своих качеств 
и компетенций как работника, организационно-правовые формы 
предприятий, выбор финансовых продуктов и услуг, безопасность 
финансовых операций, в том числе в сети Интернет); 

ОК2-ОК5, ОК9 

- ставить финансовые цели и планировать деятельность по достижению 
целей с учётом возможных альтернатив; 

ОК2-ОК5, ОК9 

- оценивать способы решения практических финансовых задач и делать 
оптимальный выбор, выполнять самоанализ полученного результата; 

ОК2-ОК5, ОК9 
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- владеть коммуникативными компетенциями: 
 находить, анализировать и интерпретировать финансовую информацию из 
различных источников; 
 грамотно реализовывать позиции (покупателя, заёмщика, вкладчика, 
налогоплательщика, потребителя страховых услуг, участника фондового 
рынка и др.); 

ОК2-ОК5, ОК9 

- анализировать свою учебную и практическую деятельность в области 
финансов. 

ОК2-ОК5, ОК9 

предметные:  
- владеть базовыми понятиями финансовой сферы (банк, банковские услуги 
и продукты, кредит, сберегательный вклад, банковская карта, инвестиции, 
фондовый рынок, риск, ценные бумаги, операции с ценными бумагами, 
инвестиционный портфель, страхование, страховой случай, личное 
страхование, страхование имущества, страхование гражданской 
ответственности, доходы и расходы семьи, налоги, налоговый вычет, ИНН, 
пенсия, пенсионные накопления, пенсионное страхование, фирма, 
финансовый менеджмент, банкротство фирмы, предпринимательство, 
предприниматель, предприятие, организационно-правовая форма 
предприятия, бизнес- план, финансовые риски, экономический кризис, 
финансовое мошенничество, финансовая безопасность); 

ОК2-ОК5, ОК9 

- знать правила грамотного и безопасного поведения при взаимодействии с 
финансовыми институтами (банки, фондовый рынок, налоговая служба, 
страховые компании, валютный рынок) и уметь их применять на практике. 

ОК2-ОК5, ОК9 

 
УД.15 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.15 Введение в специальность является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена. Программа разработана с учетом требований ФГОС 
СОО, ФГОС СПО специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
УД.15 Введение в специальность изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ППССЗ специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов, 
входит в дополнительные учебные дисциплины, предлагаемые профессиональной 
образовательной организацией. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.15 Введение в специальность направлено на достижение цели: 

стимулирование осознанного интереса к специальности, основанное на полученной информации 
о современном механизме управления, о работе техника – эколога как типе профессиональной 
деятельности, о ее роли и месте в общей системе общественных профессиональных отношений. 

и решение следующих задач: 
- ознакомление с общими принципами работы техника эколога; историей, современным 

состоянием и перспективами развития науки;  
- ознакомление студентов с содержанием их будущей профессиональной деятельности, 

основными требованиями к специалистам данного профиля, объемом знаний, умений, которые 
должны получить студенты за время обучения, учебными дисциплинами, которые будут 
изучаться;  

- правами и обязанностями студента, организацией учебного процесса, формами и 
методами усвоения материала, организацией труда, этикой взаимоотношений.  

Содержание УД.15 Введение в специальность направлено на развитие универсальных 
учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС 
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СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения 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. 

Результаты освоения УД Введение в специальность 
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ОК6-8 

метапредметные:  
- 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; 

ОК2-4 

предметные:  
− 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; 

ОК1,5,9 

 
УД.16 ОСНОВЫ ЭТИКИ 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.16 Основы этики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС 
СПО специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 
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Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
УД.16 Основы этики изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ 

специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов, входит 
в дополнительные учебные дисциплины, предлагаемые профессиональной образовательной 
организацией. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.16 Основы этики направлено на достижение целей:  
 формирование у студентов системы нравственных принципов, определяющих их 

мировоззрение и поведение в новых условиях; 
 повышение ответственности за принятие решений, соблюдение норм нравственности 

при любых сложных обстоятельствах; 
 ориентация на выработку нравственных черт характера, таких как: 

целеустремленность, уравновешенность, доброжелательность, честность, порядочность, 
ответственность, терпимость, оптимизм, патриотизм. 

и решение следующих задач: 
- изучение правил и норм профессионального поведения; 
- изучение основ общей и профессиональной этики; 
- изучение основ психологии; 
- приобретение навыков принятия стратегических коллективных и оперативных 

управленческих решений; 
- изучение природы конфликтов и способов выхода из них; 
-видеть цели, определять свои жизненные планы, оценивать поступки с позиции морали; 
- соблюдать этические нормы и правила в своей личной жизни и в коллективе, а также в 

производственной деятельности; 
- овладение навыками самоанализа, исследование мотивов собственной деятельности. 
Содержание УД.16 Основы этики направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а 
также общих компетенций ФГОС СПО специальности 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов. 

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

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

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

Результаты освоения УД.16 Основы этики 
в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
- 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; 

ОК1,3,6 

метапредметные:  
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

ОК1,3,6 

предметные:  
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− 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; 

ОК1,3,6 

 
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 
Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении квалификации 

по специальности. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл и 
направлена на формирование общих компетенций: 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
• ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные категории и понятия философии; 
• роль философии в жизни человека и общества; 
• основы философского учения о бытии; 
• сущность процесса познания; 
• основы научной, философской и религиозной картин мира; 
• об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 
• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
 
 
 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 20.02.01. Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл и 
направлена на формирование общих компетенций: 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
• ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 
• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI в.; 
• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 
• роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 
дополнительного профессионального образования. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

ОГСЭ.03 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций:  

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

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ПК 1.1 Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

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

 
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина «Физическая культура» изучается в обще гуманитарном и социально-

экономическом цикле учебного плана ППССЗ 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих компетенций: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

потребителями. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
ЕН.01 Математика изучается в математическом и общем естественнонаучном цикле учебного 

плана ППССЗ 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 
ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях. 
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ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 
захоронению твердых и жидких отходов. 

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 использование 
природными ресурсами. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
− решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
− значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы;  
− основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  
− основные понятия и методы математического анализа; 
− основы теории вероятностей и математической статистики и геостатистики;  
− основные понятия и методы дискретной математики, линейной алгебры. 
 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина ЕН.02 Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности изучается в математическом и общем естественнонаучном цикле учебного плана 
ППССЗ специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование 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 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 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 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях. 
ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов. 
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ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 
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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в 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; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

информационно-коммуникационных технологий; 
- состав, функции и возможности использования современных информационных и 

телекоммуникационных технологий в 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 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природ хозяйственных комплексов  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 
ЕН.03 Общая экология изучается в математическом и общенаучном цикле учебного плана 

ППССЗ 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

выполнения заданий. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей природной среды. 
ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях. 
ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов.  
ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде 

таблиц, диаграмм и геокарт. 
ДПК 6.2 Контролировать выполнение в организации требований в области охраны 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
1. Анализировать сложившуюся экологическую ситуацию, объяснять биосферные 

явления антропогенного и естественного происхождения на основе понимания физико-
химических закономерностей;  

2. Оценивать уровни антропогенных воздействий на окружающую природную среду и 
человека; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
1.Основные понятия экологии; Закономерности функционирования биосферы и экосистем 

разного уровня, основные факторы, обеспечивающие их устойчивость; 
2. Закономерности биохимических круговоротов и превращений веществ в окружающей 

природной среде; 
3.Виды и масштабы антропогенного воздействия на природу на различных этапах 

существования человеческого общества. 
4. Возможные последствия профессиональной деятельности эколога с точки зрения 

единства биосферы и биосоциальной природы человека.  
 

ОП.01 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных комплексов для базовой подготовки. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл П.00, общепрофессиональные 
дисциплины ОП, индекс и наименование дисциплины ОП.01 Прикладная геодезия и 
экологическое картографирование. 

Формируемые компетенции: 
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

выполнения заданий. 
ПК 1.3. Планировать и организовывать деятельность по очистке и реабилитации 

загрязненных территорий. 
ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов на предприятиях. 
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ПК 3.4. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 
захоронению твердых и жидких отходов. 

ПК 3.5. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 
ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде 

таблиц, диаграмм и геокарт. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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; 
- снимать и обрабатывать результаты; 
- оформлять результаты в виде планов, профилей, карт; 
знать: 
- основные виды топографо-геодезических работ, применяемых при экологических 

обследованиях местности; 
- строение приборов и оборудования, применяемого 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 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
ОП.02 Электротехника и электроника изучается в профессиональном цикле учебного плана 

ППССЗ 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
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 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. 
ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей природной среды. 
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. 
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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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- рассчитывать параметры различных электрических цепей; 
- проводить простейшие расчеты электрических схем, пользоваться 

электроизмерительными приборами. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные законы электротехники, параметры электрических схем; 
- принципы работы и область применения типовых электрических машин, электронных 

приборов и устройств. 
 

ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных комплексов.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовки по профессии «Аппаратчик очистки сточных вод». 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина изучается в профессиональном цикле учебного плана ППССЗ 

специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование 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 и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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.  
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 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. 
ПК 4.1. Предоставлять 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.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-пользоваться системой стандартов в целях сертификации видов деятельности в 

природопользовании и охране окружающей среды; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 стандартизации и 

подтверждения соответствия; 
-метрологические службы, обеспечивающие единство измерений, государственный 

метрологический контроль и надзор; 
- принципы построения международных и отечественных стандартов, правила пользования 

стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией; 
- порядок и правила подтверждения соответствия. 
 

ОП.04 ПОЧВОВЕДЕНИЕ 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных комплексов  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), 
профессиональной подготовке по профессии:13321 лаборант химического анализа.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
ОП.04 Почвоведение изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана ППССЗ 

специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать эффективность и качество. 
ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ПК1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
ПК1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей природной среды. 
ПК1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 
ПК1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 
ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования малоотходных 

технологий в организациях. 
ПК3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов.  
ПК3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязнённых полигонов. 
ПК4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и 

экологического аудита. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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-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 почвы; 
-основные типы почв России; 
-свойства и режимы почв; плодородие почв;  
-последовательность составления морфологического 
-описания почвы; 
-методы и приемы полевого исследования почв. 
 

ОП.05 ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных комплексов.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина Химические основы экологии изучается в профессиональном цикле учебного 

плана ППССЗ по специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование 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 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 на предприятиях. 
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. 
ДПК. 5.2 Установление и проверка несложных титров приготовления процентных 

растворов 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- составлять уравнения реакций, отражающих взаимодействие различных классов 

неорганических соединений с объектами окружающей среды; 
- составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных процессов, 

протекающих в окружающей среде;  
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- составлять уравнения реакций, отражающих взаимодействие различных классов 
органических соединений с объектами окружающей среды; 

- проводить практические расчеты изучаемых химических явлений. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 
- основные понятия о реакционной активности органических соединений, о зависимости 

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 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), и 
профессиональной подготовке по рабочей профессии 13321 Лаборант химического анализа. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
Дисциплина ОП.06 Аналитическая химия изучается в общепрофессиональном цикле 

учебного плана ППССЗ 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
ОК 1. Принимать 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 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 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 3.3 Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов. 
ПК 3.4 Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 
ДПК 5.1 Приготовление проб для исследования по регламентированной методике. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выбрать метод анализа, исходя из особенностей анализируемой пробы; 
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- выполнять эксперимент и оформлять результаты эксперимента; 
- производить расчеты, используя основные правила и законы аналитической химии. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 химическими составом 

систем; 
- принципиальное устройство приборов, предназначенных для проведения физико – 

химических методов анализа; 
- правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ. 
 

ОП.07 ОХРАНА ТРУДА 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовки по рабочей профессии 10490 Аппаратчик очистки сточных вод.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл - общепрофессиональные 
дисциплины ОП. 07. 

Программа направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролировать и 

оценивать решение профессиональных задач. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Разрабатывать программы и проводить мониторинг окружающей природной среды. 
ПК 1.2. Планировать и организовывать работу функционального подразделения по 

наблюдению за загрязнением окружающей природной среды. 
ПК 1.3. Планировать и 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 2.3. Планировать и организовывать работу функционального подразделения по 

проведению производственного экологического контроля и охране труда в организациях. 
ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений. 
ПК 3.2. Проводить профилактику и техосмотр очистных установок и сооружений. 
ПК 3.3. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов. 
ПК 3.4. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 
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захоронению твердых и жидких отходов. 
ПК 3.5. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 
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 экологическую экспертизу и экологический аудит. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать и оценивать опасные и вредные факторы производственного процесса и 

оборудования; 
- пользоваться правовой и нормативно-технической документацией по вопросам 

безопасности труда; 
- принимать необходимые меры по предотвращению аварийных ситуаций; 
- применять средства индивидуальной и коллективной защиты работников; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 производственную 

безопасность; 
- принципы и методы проведения экспертизы производственной безопасности, приборы и 

системы контроля состояния среды обитания. 
 
 
 
 
ОП.08 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина входит в профессиональный цикл, в общепрофессиональные дисциплины и 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
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. 
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 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. 
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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. 
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. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью настоящего курса является формирование современной правовой личности, 

повышение у студентов уровня практического владения правовыми нормами, использование 
полученных знаний для защиты своих прав и законных интересов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 
-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 
-применять полученные знания в работе и в повседневной жизни; 
-использовать и составлять нормативно-правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности; 
-предпринимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав в конкретных 

ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности; 
-ориентироваться в структуре и содержаниях основных законодательных документах. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 
-права и обязанности работника 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  
 

ОП 09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных комплексов  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Безопасность жизнедеятельности изучается в профессиональном цикле учебного плана 

ППССЗ 20.01.02 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных компетенций  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения 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.  
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ОК5. Использовать информационно-коммуникативные 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 Обеспечить 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.  
ПК 4.1 Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде 

таблиц, диаграмм, 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.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

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

среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 
в том числе в условиях противодействия терроризму как 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; 
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- 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 неё 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.01 ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ОТ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных комплексов в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение мероприятий по защите 
окружающей среды от вредных воздействий и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

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. 
ДПК.5.4. Проводить анализ и отбор проб воздушной среды рабочей зоны и атмосферного 

воздуха. 
ДПК.6.2. Контролировать выполнение в организации требований в области охраны 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 
области природоохранной деятельности при наличии среднего (полного) общего образования.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- выбора оборудования, приборов контроля, аналитических приборов, их подготовки к 

работе и проведения 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;  
- проведения 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; 
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- эксплуатировать аналитические приборы и технические средства контроля качества 
природной среды; 

- проводить наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, природных вод, почвы; 
- заполнять формы предоставления 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 применения; 
- современную химико-аналитическую базу государственной сети наблюдений за 

качеством природной среды и перспективах ее развития; 
- программы наблюдений за состоянием природной среды; правила и порядок отбора проб 

в различных средах; 
- 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; 
- экологические последствия загрязнения окружающей среды вредными веществами; 
- виды и источники загрязнения природной среды, критерии 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 загрязненных территорий. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение мероприятий по защите 
окружающей среды от вредных воздействий, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

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. 
ДПК.5.4. Проводить анализ и отбор проб воздушной среды рабочей зоны и атмосферного 

воздуха. 
ДПК.6.2. Контролировать выполнение в организации требований в области охраны 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 
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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. 

 
ПМ.02 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных комплексов в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Производственный экологический 
контроль в организациях и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

ДПК.6.2. Контролировать выполнение в организации требований в области охраны 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 
области природоохранной деятельности при наличии среднего (полного) общего образования.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
-проведения мониторинга и контроля входных и выходных потоков для технологических 

процессов в организациях;  
-применения природосберегающих технологий в организациях;  
-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 

действующих норм, правил и стандартов;  
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-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 несложного 

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; -

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. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Производственный экологический 
контроль в организациях, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
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. 
ДПК.6.2. Контролировать выполнение в организации требований в области охраны 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 
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. 
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ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОЧИСТНЫХ УСТАНОВОК, ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ И ПОЛИГОНОВ 

Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных комплексов в части освоения вида 
профессиональной деятельности (ВПД): «Эксплуатация очистных установок, очистных 
сооружений и полигонов» и соответствующих профессиональных компетенций ПК: 

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. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании с целью повышения квалификации и 
переподготовки и при освоении профессии рабочего «Аппаратчик очистки сточных вод» при 
наличии среднего (полного) общего образования. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

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; 
- участие в работах по очистке и реабилитации полигонов. 
уметь: 
- контролировать технологические параметры очистных установок и сооружений; 
- контролировать эффективность работы очистных сооружений; 
- поддерживать работоспособность очистных 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 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; 
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- методы утилизации и захоронения отходов; 
- проблемы переработки и использования отходов; 
- методы обследования полигонов; 
- приемы и способы составления экологических карт; 
- методы очистки и реабилитации полигонов. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация очистных 
установок, очистных сооружений и полигонов, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ДПК 6.2 Контролировать выполнение в организации требований в области охраны 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

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. 

 
ПМ.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 

ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 
Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов в части освоения вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Обеспечение экологической информацией различных отраслей экономики 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании с целью повышения квалификации и переподготовки и при освоении 
профессии рабочего «Аппаратчик очистки сточных вод» при наличии среднего (полного) общего 
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образования. 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
− индивидуальной 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; 
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 природообустройства; 
− 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. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Обеспечение экологической информацией 
различных отраслей экономики, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
КОД Наименование результата обучения 
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. 

ДПК 6.1 Проводить анализ исходящей и текущей информации с гидрометеорологического 
поста. 

ДПК 6. 2  Контролировать выполнение в организации требований в области охраны 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности  
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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. 

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. 

 
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных комплексов, взятая из вариативной части 

В части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 
профессии Лаборант химического анализа и соответствующих общих, профессиональных 
компетенций ОК, ПК: 

ДПК 5.1 Приготовление проб для исследования по регламентированной методики 
ДПК 5.2 Установление и проверка несложных титров приготовления процентных 

растворов. 
ДПК 5.3 Проводить анализ жидкого сырья, твердого сырья и продуктов по определению 

физико-химических свойств. 
ДПК 5.4 Проводить анализ и отбор проб воздушной среды рабочей зоны и атмосферного 

воздуха. 
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. 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

Лаборант химического анализа может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), по направлению 
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
• выбора оборудования; 
• калибрования мерной посуды; 
• приготовления растворов приблизительной и точной концентрации; 
• стандартизации растворов; 
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• выполнения анализов по принятой методике и оформления результатов эксперимента; 
• взвешивания на технических и аналитических весах; 
уметь: 
• работать с сушильным шкафом, муфельной печью, приборами для титрования; 
• взвешивать на технических и аналитических весах; 
• калибровать мерную посуду; 
• готовить растворы приблизительной и точной концентрации; 
• перекристаллизовывать вещества, используемые для стандартизации растворов; 
• стандартизировать растворы; 
• выполнять анализы по принятой методике и оформлять результаты эксперимента; 
• производить расчёты, используя основные правила и законы химии; 
знать: 
• теоретические основы общей и аналитической химии; 
• основные виды реакций, используемых в количественном анализе; 
• свойства кислот, щелочей, индикаторов и других применяемых реактивов; 
• правила взвешивания на технических и аналитических весах; 
• методики проведения анализов; 
• принцип работы аналитических приборов; 
• правила работы с пипеткой и бюреткой; 
• правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии Лаборант 
химического анализа, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ДПК.5. 1 Выбирать и подготавливать приборы и оборудование для проведения анализов. 

ДПК.5. 2 Готовить растворы приблизительной и точной концентрации. 

ДПК 5.3. Снимать показания приборов и рассчитывать результаты измерений 

ДПК 5.4 Проводить анализ и отбор проб воздушной среды рабочей зоны и атмосферного 
воздуха. 

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

 
ПМ.06 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

НАБЛЮДЕНИЙ 
Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных комплексов, все часы профессионального 
модуля взяты из вариативной части, в части освоения вида профессиональной деятельности 
(ВПД): 

Планирование и организация гидрометеорологических наблюдений и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и (ДПК): 

ПК 1.1 Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
ПК 4.1 Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде 

таблиц, диаграмм и геокарт. 
ДПК 6.1. Проводить анализ исходящей и текущей информации с гидрометеорологического 

поста. 
ДПК 6.2 Контролировать выполнение в организации требований в области охраны 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании с целью повышения квалификации и 
переподготовки и при освоении профессии рабочего «Аппаратчик очистки сточных вод» при 
наличии среднего (полного) общего образования. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: выбора оборудования, приборов контроля, их подготовки к 
работе и проведения анализа атмосферного воздуха и воды; организации наблюдений за 
состоянием атмосферного воздуха, водных объектов; сбора, обработки, систематизации, анализа 
информации, формирования и ведения баз данных; 

уметь: проводить работы по мониторингу атмосферного воздуха, природных вод и почвы; 
выбирать оборудование и приборы контроля; проанализировать и оценить достоверности 
материалов гидрометрических измерений и гидрологической информации; производить расчет 
гидрологических характеристик; измерять температуру почвы, воздуха и обрабатывать результаты 
измерений; измерять и вычислять характеристики влажности воздуха; работать с Атласом 
облаков, наблюдать за облачностью; измерять количество выпавших осадков; измерять 
атмосферное давление барометром-анероидом, обрабатывать результаты измерений; строить и 
анализировать розу ветров; проводить наблюдения за атмосферными явлениями и записывать 
результаты наблюдений. 

знать: закономерности и основные факторы формирования речного стока; питание и фазы 
водного и ледового режима рек, озер и болот; виды речных наносах и русловых процессах; 
организацию и методы гидрологических наблюдений и исследовании; понятие основных 
терминов; устройство метеорологической площадки и размещение приборов на ней; виды и 
условные обозначения атмосферных явлений; методы и средства контроля загрязнения 
окружающей природной среды; порядок, сроки и формы предоставления информации о состоянии 
окружающей среды в заинтересованные службы и организации; сроки и порядок 
метеорологических наблюдений; правила записи в книжки наблюдений; устройство 
метеорологической площадки и размещение приборов на ней; состав атмосферного воздуха; 
потоки лучистой энергии в атмосфере; тепловые свойства почвы, воздуха; сущность процессов 
испарения, конденсации; типы и видов осадков, их характеристики; приборы для их измерения; 
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единицы измерения атмосферного давления; причины возникновения ветра, характеристики 
ветра; виды и характеристики атмосферных явлений, понятие МДВ. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Планирование и организация 
гидрометеорологических наблюдений, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проводить мониторинг окружающей природной среды. 

ПК 4.1.  Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде 
таблиц, диаграмм и геокарт. 

ДПК 6.1. Проводить анализ исходящей и текущей информации с гидрометеорологического 
поста. 

ДПК 6.2 Контролировать выполнение в организации требований в области охраны 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

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 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. 
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