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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программой для 

специальностей среднего профессионального образования, разработанной в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы  

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) по 

специальностям СПО.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в  общеобразовательный цикл как базовая. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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; 

• вести диалог-обмен сообщениями в стандартных ситуациях общения, 

вести диалог- расспрос, диалог-обмен мнениями; 

• вести беседу по пройденной тематике, прочитанному или 

прослушанному тексту, описывать картину, жизненную ситуацию, используя 

знакомый лексический и грамматический материал; 

• понимать основное содержание аутентичных текстов, догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, сходству с родным языком; 

• уметь графически и орфографически правильно оформлять 

предлагаемые письменные работы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



• Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

• правил чтения букв, слов и словосочетаний английского языка, правил 

чтения, транскрипции; 

• сферы и ситуации употребления изученного лексического и 

грамматического материала 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента- 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 117 часов; 

самостоятельной работы студента - 59 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программой для 

специальностей среднего профессионального образования, разработанной в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы  

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) по 

специальностям СПО.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в  общеобразовательный цикл как базовая. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- применять полученные знания в повседневной жизни; 

- прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- оценивать социальную информацию; 

- искать и находить информацию в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук; 



- иметь представления об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- иметь представления о методах познания социальных явлений и 

процессов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.03 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программой для 

специальностей среднего профессионального образования, разработанной в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы  

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) по 

специальностям СПО.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в  общеобразовательный цикл как базовая. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• описывать и изучать разные процессы и явления с помощью 

математических моделей; 

• решать простейшие рациональные и иррациональные, показательные, 

степенные, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

• строить эскизы графиков элементарных функций; 

• вычислять площади криволинейных фигур; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; 

• применять изученные свойства геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач с практическим содержанием; 

• владеть навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• математика является частью мировой культуры; 



• место математики в современной цивилизации; 

• способы описания на математическом языке явлений реального мира; 

• стандартные приемы решения уравнений и неравенств, систем 

уравнений и неравенств; 

• основные понятия, идеи и методы математического анализа; 

• основные понятия о плоских и пространственных геометрических 

фигурах; 

• основные свойства плоских и пространственных геометрических 

фигур. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.04 ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программой для 

специальностей среднего профессионального образования, разработанной в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы  

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) по 

специальностям СПО.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в  общеобразовательный цикл как базовая. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: изучение общих основ информатики, 

систематизация знаний и способов действий, присущих данной предметной 

области, для формирования общих ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

• понимать необходимость формального описания алгоритмов; 

• анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 



• использовать стандартные приемы написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

• использовать готовые прикладные компьютерные программы; 

• работать с базами данных; 

• использовать компьютерные средства представления и анализа данных; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• сущность понятия информации, а также её роль в окружающем мире; 

• основные конструкции программирования; 

• понятие компьютерного моделирования, компьютерно-математической 

модели и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

• способы хранения и простейшей обработки данных; 

• понятие базы данных, средства доступа к ней; 

• основы правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы с ними. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.05 ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программой для 

специальностей среднего профессионального образования, разработанной в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы  

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) по 

специальностям СПО.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в  общеобразовательный цикл как базовая. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: освоение системы географических знаний о 

целостном, многообразном и динамично меняющемся мире; развитие 



познавательных интересов, творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

в мире; воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам 

и культурам, бережного отношения к окружающей среде; использование в 

практической деятельности и повседневной жизни приобретенные знания; 

приобретение практических навыков и умений работать с литературой, 

картами, диаграммами, таблицами, Интернет-ресурсами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• владеть географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

• проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

• использовать карты различного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получать новые географические знания о 

природных, социально-экономических и экологических процессах и явлений; 

• проводить географический анализ и интерпретацию разнообразной 

информации; 

• применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельно оценивать уровень 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• роль современной географической науки в решении важнейших 

проблем человечества; 

• систему комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамику и территориальные особенности процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

• основные проблемы взаимодействия природы и общества, природные и 

социально-экономические аспекты экологических проблем. 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.06 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программой для 

специальностей среднего профессионального образования, разработанной в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы  

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 



начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) по 

специальностям СПО.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в  общеобразовательный цикл как базовая. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 

методах освоения естественных наук; знакомство с наиболее важными 

идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние 

на развитие техники и технологий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 

специального (профессионально значимого) содержания, в том числе 

получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 

литературы; 

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

• применение естественнонаучных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, грамотного и целесообразного использования 

современных технологий, охраны здоровья, окружающей среды, как на 

бытовом уровне, так и в профессиональной деятельности специалистов - 

педагогов. 

Курс естествознания предполагает: 

- установление межпредметных связей между физикой, математикой, 

химией, биологией, астрономией, историей, обществознанием; 

- осуществление связи с дисциплинами профессиональной и 

специальной направленности; 

- осуществление отбора содержания, освещающего естественнонаучную 

картину мира, атомно-молекулярное строение вещества, превращение 

энергии, где человек рассматривается как биологический организм. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать/понимать 

• смысл понятий: естественно-научный метод познания, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, эволюция 



Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, химическая 

реакция, показатель кислотности, индикатор, жесткость воды, 

макромолекула, белок, углевод, катализатор, фермент, клетка, ДНК, вирус, 

иммунитет, биологическая эволюция, движущие силы эволюции, 

биоразнообразие, организм, биогеоценоз, популяция, экосистема, биосфера, 

экологический фактор, озоновая дыра, кислотный дождь; 

• вклад великих ученых в формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

Уметь: 

 • приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, 

обосновывающих: 

атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного 

поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и 

корпускулярные свойства света, необратимость тепловых процессов, 

разбегание галактик, способы очистки воды от загрязнителей, устранение 

жесткости воды, определение кислотности растворов, содержание 

химических элементов и веществ в продуктах питания, клеточное строение 

живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, 

эволюцию живой природы, превращения энергии и веществ в природе, 

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

• объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, науки, средств связи, создания 

биотехнологий, профилактики и лечения инфекционных заболеваний, 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

• выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на 

основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы 

или диаграммы; 

• работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: 

владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

(профессиональной) деятельности и повседневной жизни для: 

• оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; 

• энергосбережения; 

• безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

• оказания первой медицинской помощи себе и окружающим; 

• сбалансированного питания; 

• поддержания принципов здорового образа жизни; 

• профилактики инфекционных заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей; 

• осознанных личных действий по охране окружающей среды; 



• осознанного влияния на окружающую среду с профессиональной точки 

зрения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.07 ИСКУССТВО (МХК) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программой для 

специальностей среднего профессионального образования, разработанной в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы  

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) по 

специальностям СПО.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в  общеобразовательный цикл как базовая. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Мировая художественная культура» является 

формирование у студентов ценностного отношения к культурным 

достижениям Западной Европы через формирование у них целостной 

картины развития русской художественной культуры с древнейших времен 

до начала XX века. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

- ознакомление студентов с творчеством художников, архитекторов и 

писателей, внесших свой вклад в развитие западноевропейской 

художественной культуры, основными ее направлениями и этапами; 

- формирование у студентов умения анализировать и сравнивать 

различные направления западноевропейского искусства, называть их 

отличительные черты; 

- воспитание ценностного отношения к достижениям 

западноевропейской художественной культуры. 

Студент должен: 

иметь представление об основных этапах развития мировой художественной 

культуры, ее направлениях и стилях, о становлении современной системы 

искусств; 



знать основные этапы истории западноевропейской художественной 

культуры, ее выдающиеся достижения и их связь с мировым 

художественным процессом. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программой для 

специальностей среднего профессионального образования, разработанной в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы  

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) по 

специальностям СПО.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в  общеобразовательный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих 

целей: 

- Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья. 

- Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью. 

- Овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта. 

- Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций. 

- Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 



На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

физического воспитания учащихся: 

- Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния 

стрессам. 

- Формирование общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности. 

- Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях. 

- Дальнейшее развитие координационных способностей. 

- Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 

материнства, подготовке к службе в армии. 

- Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта. 

- Формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, 

уверенности, выдержки, самообладания. 

- Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 176 часов, в том числе: 

2. Самостоятельная работа студентов 59 часов 

3. Практические занятия обучающегося 117  часов 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.09 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программой для 

специальностей среднего профессионального образования, разработанной в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы  

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) по 

специальностям СПО.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в  общеобразовательный цикл как базовая. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: освоение знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, здоровье и здоровом образе 

жизни, об основах обороны государства; овладение умениями оценивать 

ситуации, опасные для жизни и здоровья, действовать в чрезвычайных 

ситуациях; развитие качеств личности, необходимых для действия в 

различных ситуациях; воспитание ценностного отношения к человеческой 

жизни, уважения к героическому наследию России, патриотизма и чувства 

долга по защите Отечества. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

4. предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

5. применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

6. оказывать первую помощь пострадавшим при неотложных состояниях 

(при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



7. иметь представление о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе и культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

8. иметь представление о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

9. иметь представление о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального характера; 

10. основы государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних врагов; 

11. распространенные опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера; 

12. факторы, пагубно влияющие на здоровье человека, исключить из своей 

жизни вредные привычки (курение, пьянство и т.д.); 

13. основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуациях; 

14. основы обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан, права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

15. основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запас; 

16. основы медицинских знаний. 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 110 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 73 часа, 

• самостоятельной работы обучающегося 37 часов, 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.10 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программой для 

специальностей среднего профессионального образования, разработанной в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы  

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 



государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) по 

специальностям СПО.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в  общеобразовательный цикл как профильная. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: овладеть нормами современного русского 

литературного языка и уметь использовать полученные знания при решении 

коммуникативных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• строить собственные высказывания в соответствии с нормами русского 

языка; 

• целесообразно отбирать и использовать языковые средства; 

• дифференцировать звуковые явления в плане нормативного 

(ненормативного), уместного (неуместного) в связи с ситуацией общения; 

• использовать грамматические единицы в тексте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• нормы современного русского литературного языка; 

• функциональные стили русского языка; 

• коммуникативные качества речи; 

• функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

• специфику устной и письменной речи; 

• правила продуцирования текстов разных деловых жанров. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД 11. ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программой для 

специальностей среднего профессионального образования, разработанной в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы  

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) по 

специальностям СПО.   



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в  общеобразовательный цикл как профильная. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель программы курса «Литература» - воспитание личностного отношения 

студента к литературе, формирование внутренней потребности в чтении 

произведений русской литературы, что в целом способствует формированию 

системы нравственных ценностей будущих педагогов. 

Достижение этой цели предполагает постановку и решение следующих 

задач: 

1. Изучение творческого пути писателя как развитие его личности и 

реакции на историческое и эстетическое движение эпохи; 

2. Углубление анализа литературного произведения; 

3. Выявление своеобразия мироощущения и художественного метода 

русских писателей; 

4. Актуализация русской классики для современного молодого читателя 

(решение общечеловеческих, «вечных» проблем). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Соотносить эмоционально-образные впечатления от художественного 

текста с концепцией произведения и творчества писателя в целом; 

• Давать оценку произведению, творчеству писателя в контексте нашей 

современности; 

• Осуществлять в итоге анализа синтез, создавать критико-

публицистическую интерпретацию произведения и творчества писателя. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• Основные вехи творчества русских писателей XIX и XX вв.; 

• Наиболее значимые этапы историко-литературного процесса; 

• Основные теоретико-литературные понятия. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки студента 293 часа, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося  98 часов. 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.12  ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программой для 

специальностей среднего профессионального образования, разработанной в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы  

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 



реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) по 

специальностям СПО.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в  общеобразовательный цикл как профильная. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике; 

- владеть навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

- работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; 

- оценивать различные исторические версии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, об 

историографии; 

- о специфике современной исторической науки, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

- об истории России и человечества в целом, об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

- о месте и роли России в мировой истории; 

- владеть системными историческими знаниями. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося 242 часа, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 161 час; 

• самостоятельной работы обучающегося 81 час. 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.13  ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программой для 

специальностей среднего профессионального образования, разработанной в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы  

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 



реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) по 

специальностям СПО.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в  общеобразовательный цикл как профильная. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Дисциплина «Введение в специальность» направлена на подготовку 

профессионала, обладающего личностной, профессиональной и 

социокультурной адаптацией в социуме и профессиональном сообществе, 

проявляющего индивидуальность и коммуникативную компетентность. 

Цель курса – подготовить будущих специалистов к осознанному вхождению 

в педагогическую деятельность, раскрыть основы профессиональной 

деятельности будущих педагогов, что позволит студентам утвердиться в 

правильности профессионального выбора, получить представление о новой 

профессии, конкретных специализациях, о системе подготовки к 

профессиональной педагогической деятельности. 

В ходе изучения курса «Введение в специальность» у студентов 

формируются следующие знания и умения: 

 знания о педагогических основах различных видов педагогической 

деятельности; 

 знания о перспективах профессионального роста и становления 

педагога; 

 знания о специфике деятельности, сферах деятельности педагога; 

 умения по использованию полученных знаний в изучении психолого-

педагогических дисциплин и на педагогической практике. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося - 19 часов. 

 
 


