
ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЦИКЛ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной деятельности; 

- общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде 

- о природе ценностей, их месте в жизни общества и личности; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста, 

социокультурный контекст; 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей; 

- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей; 

- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей; 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 



ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 36 часов; 

Учебная нагрузка обучающихся – 36 часов; 

в том числе: практические занятия – 18 часов. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1.  Предмет философии и ее история. 

Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии. 

Тема 1.2 Философия Древнего мира и средневековая философия. 

Тема 1.3 Философия Возрождения и Нового времени. 

Тема 1.4. Современная философия. 

Раздел 2. Философия как учение о мире и бытии. Человек, общество, 

духовная культура. 

Тема 2.1 Философское осмысление бытия (онтология). Проблемы 

философской антропологии. 

Тема 2.2. Сознание и познание, учение о познании (гносеология). 

Тема 2.3 Этика и социальная философия. 

Тема 2.4. Диалектика. 

Тема 2.5 Будущее человечества. Философия и глобальные проблемы 

современности. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- получать необходимую  информацию, делать сравнительный анализ 

документов, видео- и фото материалов, самостоятельно осуществлять 



поиск методов решения практических задач, применения различных 

методов познания; 

- вести диалог, обосновывать свою точку  зрения  в  дискуссии  по 

исторической тематике; 

- применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- осуществлять коммуникацию, передавать информацию на 

государственном языке Российской Федерации, с учетом особенностей 

социального и культурного подтекста 

- толковать содержание основных терминов  исторической и общественно-

политической лексики; 

- самостоятельно работать с документами, таблицами и схемами, 

отражающими исторические события; 

- читать карты, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

- осуществлять проектную деятельность и историческую реконструкцию с 

привлечением различных источников; 

- давать оценку историческим событиям и явлениям, деятельности 

исторических личностей; 

- ориентироваться  в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, в том числе  региональных, 

социально-экономических, политических и культурных проблем с 

мировыми; 

- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию личностного поведения с учетом духовно-нравственных 

ценностей и обеспечения национальной безопасности; 

- применять информационно-коммуникационные технологии, 

преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, 

таблица). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- комплекса сведений об истории России и о человечества в целом, общего 

и особенного в мировом историческом процессе, основного содержания и 

исторического назначения важнейших правовых и законодательных актов 

Российской Федерации, мирового и регионального значения, информации 

об основных достижениях научно-технического прогресса в Росси и 

ведущих стран мира; 

- сведения об историческом опыте развития профессиональных отраслей, 

информация о профессиональной и общественной деятельности, 

осуществляемой выдающимися представителями отрасли; 

- особенностей социально-экономического и культурного развития России 

и ее регионов,  роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

- сведений и причинах, событиях и итогах Второй мировой войны и 

Великой Отечественной войны советского народа; 



- информации о подвигах соотечественников в сложнейшие периоды 

истории Отечества; 

- процессов, происходящих в послевоенный период; 

- направлений восстановления и развития СССР; 

- важнейших событий региональной истории, сведений о людях, внесших в 

клад в защиту Родины и социально-экономическое развитие Отечества; 

- основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и  XXI вв.); 

- сведений о сущности и причинах  локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

- основных  процессов  (интеграционных, поликультурных, миграционных 

и иных) политического и экономического развития ведущих  государств и 

регионов мира; 

- назначения международных организаций и их деятельности  ООН, 

НАТО, ЕС ОДКБ и др.; 

- современных направлений социально-экономического и культурного 

развития России; 

- содержания важнейших нормативно-правовых актов и исторического 

опыта решения проблем сохранения окружающей среды, 

ресурсосбережения, действий в чрезвычайных обстоятельствах; 

- основных направлений современной государственной политики в сфере 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 

- основных информационных источников, необходимых для изучения 

истории России и ведущих регионов мира. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 36 часов; 

Учебная нагрузка обучающихся – 36 часов; 

в том числе: практические занятия – 18 часов. 



Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1.Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского 

народа. 

Тема 2. Мир после Второй мировой войны. 

Тема 3. СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. ХХ века. 

Тема 4. СССР в годы перестройки. Дезинтеграционны е процессы  в 

странах Восточной Европы. 

Тема 5. Россия и мир на рубеже  XX- XXI веков. 

Тема 6. Современная Россия. Перспективы развития. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать общий смысл воспроизведенных высказываний в пределах; 

литературной нормы на профессиональные темы; 

- понимать содержание текста, как на базовые, так и на профессиональные 

темы; 

- осуществлять высказывания (устно и письменно) на иностранном языке 

на профессиональные темы; 

- осуществлять переводы (со словарем и без словаря) иностранных тексов 

профессиональной направленности; 

- строить простые высказывания о себе и своей профессий деятельности; 

- производить краткое обоснование и объяснение своих текущих и 

планируемых действий; 

- выполнять письменные простые связные сообщения на интересующие 

профессиональные темы; 

- разрабатывать планы к самостоятельным работам для подготовки 

проектов и устных сообщений. 

- письменно переводить тексты по профессиональной тематике и 

техническую документацию с использованием разных типов словарей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности произношения интернациональных слов и правила 

чтения технической терминологии и лексики профессиональной 

направленности; 

- основные общеупотребительные глаголы профессиональной лексики; 

- лексический (1000 - 1200 лексических единиц) минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; 



- основные грамматические правила, необходимые для построения простых 

и сложных предложений на профессиональные темы и перевода текстов 

профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации 

по выполняемым видам строительных работ 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 140 часов; 

Учебная нагрузка обучающихся – 140 часов; 

в том числе: практические занятия – 140 часов. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Иностранный язык в профессиональном общении. 

Тема  1. Мой колледж. Моя профессия. 

Раздел 2. Профессиональный модуль. 

Тема 1. Введение в основы перевода текстов профессиональной 

направленности и технической документации. 

Тема 2. Виды, свойства и функции современных строительных 

материалов, изделий и конструкций. 



Тема 3. Части здания. 

Тема 4. Оборудование строительной площадки, строительная техника. 

Тема 5. Здание, типы зданий. 

Раздел 3. Деловая и профессиональная среда общения. Этика и 

нормы делового и профессионального общения. 

Тема 3.1 Документы, деловая  переписка, переговоры. 

Тема 3.2 Карьера, устройство на работу. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

- применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться средствами  профилактики перенапряжения характерными 

для данной  специальности при выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной деятельности    и    зоны    риска; 

- физического здоровья для специальности при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов; 

- средства профилактики перенапряжения; 

- способы реализации собственного физического развития. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 



ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 160 часов; 

Учебная нагрузка обучающихся – 160 часов; 

в том числе: практические занятия – 160 часов. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Легкая атлетика. 

Тема 1.1. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места. 

Тема 1.2. Бег на длинные дистанции. 

Тема 1.3. Эстафетный бег. 

Тема 1.4. Бег на средние дистанции. 

Раздел 2. Лыжная подготовка. 

Тема 2.1. Лыжная подготовка. 

Раздел 3. Баскетбол. 

Тема 3.1. Техника перемещения стоек. Правила игры. 

Тема 3.2. Ведение, прием и передача мяча. 

Тема 3.3. Броски мяча. 

Тема 3.4. Простые тактические комбинации. 

Раздел 4. Волейбол. 

Тема 4.1. Стойки, перемещения, прыжки. Правила игры. 

Тема 4.2. Прием и передача мяча. 

Тема 4.3. Передача мяча. 

Тема 4.4. Нападающий удар. Блокирование. 

Тема 4.5. Тактика нападения. 

Тема 4.6. Тактика защиты. 

Раздел 5. Футбол. 

Тема 5.1.Техника перемещений. Правила игры. 

Тема 5.2. Ведение, прием и передача мяча. 

Тема 5.3.Удары по мячу. 

Тема 5.4. Простые тактические комбинации. 

Раздел 6. Теннис. 

Тема 6.1. Игра в теннис. 

Раздел 7. Бадминтон. 

Тема 7.1. Игра в бадминтон. 

Раздел 8. Атлетическая гимнастика. 

Тема 8.1. Комплексы вольных общеразвивающих упражнений. 

Тема 8.2. Комплексы профессионально-прикладных гимнастических 

упражнений. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Психология общения 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- вербальные и невербальные средства общения; 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 48 часов; 

Учебная нагрузка обучающихся – 40 часов; 

в том числе: практические занятия – 22 часа; 

Самостоятельная учебная работа – 8 часов. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы изучения общения в психологии. 

Тема 1.1. Методологические и логические основы психологии общения. 

Тема 1.2. Психологическая структура и функции общения. 

Раздел 2. Психологические особенности делового общения. 

Тема 2.1. Культура поведения и этика делового общения. 

Тема 2.2 . Речевой этикет или этика делового красноречия. 

Тема 2.3.  Психологические особенности делового телефонного разговора 

и письменного делового общения. 

Раздел 3. Коммуникация в процессе организации совместных 

действий. 

Тема 3.1.  Социально-психологическая характеристика конфликтов. 

Тема 3.2.  Психологическая характеристика невербального общения. 

Раздел 4. Верификация ложной информации в процессе общения. 

Тема 4.1.  Определение и психологическая структура лжи. 

Тема 4.2. Верификация ложной информации. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 Нравственные основы семейной жизни 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать практическую значимость результатов поиска; 

- оформлять результаты поиска, определяющие стратегию личностного 

поведения с учетом духовно-нравственных ценностей и обеспечения 

национальной безопасности; 

- толковать содержание основных терминов и базовых понятий, отвечая на 

вопросы  психологической, культурологической и духовно-нравственной 

безопасности в сфере семейных отношений; 



- применять информационно-коммуникационные технологии, работать с 

информационными ресурсами в части нахождения и отбора необходимой 

информации, а также редактирования готового текста исследования; 

- составлять свою родословную; 

- пользоваться данными  демографической статистики из интернет 

ресурсов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понимание (раскрытие сущности проблем и явлений, давать им 

собственную оценку) смысла жизненных  проблем и пути их решения, 

базовых понятий, раскрывающих смысл, ценности и нормы семейной 

жизни – раскрытие для них категорий и таксономии семейных терминов; 

- основных представлений о семейной жизни с позиции психологии, 

культурологии и этики; 

- основные информационные источники, необходимые для составления 

родословной,  демографической статистики. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 68 часов; 

Учебная нагрузка обучающихся – 48 часов; 

в том числе: практические занятия – 20 часов. 

Самостоятельная учебная работа – 20 часов. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Личность и межличностные отношения. 

Тема 1.1. Кто я? 

Тема 1.2. Я и другие. 

Раздел 2. Возрасты семьи. 

Тема 2.1. Добрачные отношения. 

Тема 2.2. Свадьба. Начало совместной жизни. 

Тема 2.3. Молодые родители. 

Тема 2.4. Особенности зрелой семьи. 

Раздел 3. Я – Семья – Общество. 

Тема 3.1. Семья – основа всякого общества. 

Тема 3.2. Устроение жизни семьи. 

Тема 3.3. Семейное воспитание. 

Раздел 4. Для чего я живу? 

Тема 4.1. Семья в моей жизни. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.07 Социокультурные истоки 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в раздел 

профессиональная подготовка общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать темы; 

- размышлять над основополагающими вопросами тем; 

- приводить примеры и давать подробную характеристику народным 

традициям родного края; 

- находить поэзию в разных видах искусства; 

- называть имена великих русских художников и их полотна, 

запечатлевшие образ Отечества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- категории изучаемые в предложенных темах; 

- целостную картину окружающего мира на основе категорий и традиций; 

- основные концепции законотворчества, справедливости; 

- составляющие части мира образов; 

- пути научного творчества; 

- основные концепции творчества в целом в его историческом развитии; 

- духовно-нравственные ценности и идеалы в разное историческое время. 

В результате освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 32 часа; 

Учебная нагрузка обучающихся – 28 часов; 

в том числе: практические занятия – 10 часов; 

Самостоятельная учебная работа – 4 часа. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Введение в дисциплину. Базовые духовные, нравственные и 

Социокультурные ценности России. 

Раздел 1. Память и мудрость отечества. 

Тема 1.1. Крестьянские хоромы. 

Тема 1.2. Московский Кремль. 



Тема 1.3. Летописи. 

Раздел 2. Слово и образ России. 

Тема 2.1. Отечество. 

Раздел 3. Истоки дела и подвига. 

Тема 3.1. Воинство. 

Раздел 4. Истоки и творчество. 

Тема 4.1. Творчество. 

Раздел 5. В поисках истины. 

Тема 5.1. Путь к истине. 


