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профессиональной карьеры 



 

Аннотация к программе учебной 

дисциплины ОДБ.01 Русский язык 

 

Область применения Рабочей  программы 

 

Учебная дисциплина «Русский язык» является частью учебного 

предмета «Русский язык и литература. Русский язык» обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

Программа  учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения 

в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

программы подготовки  квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на 

базе основного общего образования. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

 В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Русский язык» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для 

профессий СПО соответствующего профиля профессионального 

образования.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину; 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества,  обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики,  

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 



6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  

на протяжении всей жизни; 

7) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми; 

8) эстетическое отношение к миру; совершенствование духовно-

нравственных качеств личности; 

9) использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-

ресурсов и др.) 

 

    Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы  отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности,  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности,  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации. 

 

   Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебной дисциплины на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки и 

отражают: 

1) сформированность навыков грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме в соответствии с нормами русского литературного языка; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением представлять текст в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося -171 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   - 114   часов; 

самостоятельной работы обучающегося   -   57  часов. 
 

Итоговая аттестация в форме экзамена



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 

 ОДБ.02 Литература 

 
 

Область применения программы 

       

Программа  учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения 

литературы в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах программы подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) на базе основного общего образования. 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Литература» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для 

профессий СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Содержание программы «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

            • воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

          • развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

         • освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

         • совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 



написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− 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; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз- 

личных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

 

метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

−владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 

• предметных: 



− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

−сформированность навыков различных видов анализа литературных произ- 

ведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

−способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич-

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

Количество часов, отведѐнное  на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки -256 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки -171 час; 

самостоятельной работы - 85 часов. 
 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ОДБ.03 Иностранный язык (английский язык) 

 

Область применения программы 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на базе основного общего 

образования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» входит в состав 

общеобразовательного цикла. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на иностранном языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры 



и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное 

использование приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 

выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных 

ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 

интерпретации связных текстов на английском языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности 

обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Иностранный язык», для решения 

различных проблем. 

 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный  язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 



– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

 Максимальная  учебная нагрузка обучающегося 256 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная  нагрузка обучающегося 171 час;  

самостоятельная работа обучающегося 85 часов. 
 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



Аннотация к программе учебной дисциплины 
ОДБ.03 Иностранный язык (Немецкий язык) 

 

Область применения программы 

        

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на базе основного общего 

образования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав 

общеобразовательного цикла. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

        

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык 

(Немецкий язык)» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о немецком языке как средстве приобщения к 

ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на немецком языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам.       

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык (Немецкий 

язык)» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 



– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на немецком языке с представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

немецкого языка, так и в сфере немецкого языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства. 

предметных: 
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; - достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать немецкий язык как средство для 

получения информации из немецкоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

      Максимальная  учебная нагрузка обучающегося 256 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная  нагрузка обучающегося 171 час;  

самостоятельная работа обучающегося 85 часов. 

 

 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



 

 

Аннотация к программе учебной дисциплины 

ОДБ.04 История 
 

Область применения программы.  
 

Программа  учебной дисциплины «История» предназначена для 

изучения истории в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах программы подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) на базе основного общего образования. 
 

Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования для всех профессий и специальностей среднего 

профессионального образования технического профиля при реализации 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

Содержание программы «История» направлена на достижение 

следующих целей: 

  формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

  формирование понимания истории как процесса эволюции 

общества, цивилизации и истории как науки; 

  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. 



Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

  личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и 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 исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге, 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; 

- 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. 

 метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 



- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей. 

 предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

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 вою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   256 часов, из них: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия - 171 час; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 85 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 

ОДБ.05 Обществознание 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

«Обществознание» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования для профессий среднего 

профессионального образования технического и естественно - научного 

профиля, реализующих образовательную программу на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

      

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

      

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

1) 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 

 2) гражданская позиция 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; 

3); российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

4) готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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; 

6) осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

7) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

Метапредметных 
1) 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; 

2) 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 социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 
Предметные освоения учебного предмета "Обществознание" должны 

отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 



4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. 

 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

максимальная нагрузка обучающегося – 256 часов, в том числе: 

объѐм обязательной нагрузки составляет 171 час;  

самостоятельная учебная  нагрузка студентов устанавливается в объѐме 85 

часов.  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 

ОДБ.06 Химия 

 

Область применения рабочей программы 

           

Программа  учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения химии 

в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

программы подготовки  квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на 

базе основного общего образования. 
 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

 В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Химия» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО соответствующего профиля профессионального 

образования.  
 

Цели и задачи учебной дисциплины  

 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 

знания для каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, — используя для этого 

химические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами; 



− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) 

для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 

химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

• предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 -технический профиль:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 183 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 61 час. 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



Аннотация к программе учебной дисциплины 

ОДБ.07 Биология 

 

 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего 

профессионального образования 
 

Рабочая  программа учебной дисциплины используется при изучении 

курса «Биологии» в профессиональных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена  на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

  

Место дисциплины в структуре ППКРС 

 

Учебная  дисциплина «Биология» является  учебным  предметом по выбору  из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение 

следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний   о биологических  системах 

(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую  

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез  (о сущности и  происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной  жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер 



профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-сформированность чувства гордости и уважения к истории  и достижениям  

отечественной биологической науки; представления о целостной 

естественно-научной картине мира; 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- способность использовать знания о современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных  наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

-  способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

- готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий   аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской    и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования; 

- способность использовать приобретенные  знания и умения в  практической  

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

- готовность к оказанию  первой помощи при травмах, простудных и других   

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных  : 

- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание    мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических  

явлений; выдающихся достижений  биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития  

современных научных взглядов, идей,  теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и  происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации;                                       



 - способность организовывать  сотрудничество единомышленников,  в том  

  числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости  и продуктивности живой  

  природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к  системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

- умение    обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и  

антропогенных изменений; находить  и анализировать информацию о живых 

объектах; 

- способность применять биологические и экологические знания для анализа   

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к  самостоятельному проведению исследований, постановке  

естественно-научного эксперимента, использованию информационных 

технологий для решения научных и профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области    биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

- представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач; 

 - владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

- владение основными  методами  научного познания, используемыми  при  

  биологических исследованиях живых объектов и экосистем: 

описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка  

антропогенных изменений в природе; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации,  получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 

  Количество часов на освоение учебной дисциплины:          

Максимальной учебной нагрузки   -  66 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 44  часа, 

самостоятельной работы  – 22  часа 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 

ОДБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Область применения программы 

 
Программа  учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на базе основного общего 

образования. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

 Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для 

профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 



В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 

 



Количество часов на освоение программы дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  72 часа; 

самостоятельной работы обучающихся - 36 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе учебной дисциплины 

ОДБ.09 География 

 

Область применения программы 

 

       Программа  учебной дисциплины «География» предназначена для 

изучения географии в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах программы подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) на базе основного общего образования. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

 В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «География» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

  

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и 

ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения 

к окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого 

общения. 



 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 −сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность       студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 − сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

−умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки  получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность 

и способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической 

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; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 



−представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

− владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

− владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

− сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

− владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

− владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем 

 

            Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальная учебная нагрузка студентов составляет 108 часов, из них:  

аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, 

— 72 часа; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 36 часов 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 

ОДБ.10 Экология   

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего 

профессионального образования 
 

Рабочая  программа учебной дисциплины используется при изучении курса 

«Экология» в профессиональных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена  на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

  

Место дисциплины в структуре ППКРС 
  

 Учебная  дисциплина «Экология» является  учебным  предметом по выбору  

из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

  

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания;  

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества, умение;  

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека;  

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии;  

метапредметных: 



- овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения различных сторон окружающей среды;  

- применение основных методов познания (описание, наблюдение, 

эксперимент) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике;  

- умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать еѐ достоверность для достижения 

поставленных целей и задач;  

предметных: 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

об экологических связях в системе «человек - общество-природа»;  

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;  

- владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

• сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде;  

• сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры.  

 

 Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

            

Максимальной учебной нагрузки   -  87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 58  часов, 

самостоятельной работы  – 29  часов 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 

ОДБ.11 Физическая культура  
 

 

Область применения программы  
 

Программа  учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для 

изучения в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах программы подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) на базе основного общего образования. 
 

Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  
 

 В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Физическая культура» 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования для профессий СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

      

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

 развитие физических качеств и способностей,

 совершенствование функциональных возможностей организма, 

укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, 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; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья; 

 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 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; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию 

и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья 

и функциональных возможностей своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/ понимать: 

 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 
 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 257 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 171 

часов; самостоятельной работы обучающегося – 86 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 

ОДБ. 12  Астрономия 
 

Область применения примерной программы 

        

 Программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО. 

      Рабочая  программа учебной дисциплины используется при изучении 

курса «Астрономии»  в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов 

среднего звена. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Астрономия» относится к циклу общеобразовательная 

подготовка. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 

В результате изучения астрономии  студент должен:  

уметь: 

        приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной. Получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

      описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звѐзд с 

использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, 

определяющие равновесие звѐзд, источник энергии звѐзд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

        характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров, небесных тел. возможные пути эволюции 

звѐзд различной массы; 



         находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, лебедь, Кассиопея, 

Орион, самые яркие звѐзды, в том числе: Полярная Звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

        использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны, и звѐзд на любую дату и время суток для данного населѐнного 

пункта; 

        использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  понимания взаимосвязи 

астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделения еѐ от лженаук, оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

знать/понимать:  

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звѐздная величина. Созвездие, противостояния и соединения планет. Комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета,  спутник, звезда. Солнечная 

система, Галактика, вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета, спектральная классификация звѐзд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, чѐрная дыра; смысл физических 

величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звѐздная величина; 

смысл физического закона Хаббла; основные этапы освоения космического 

пространства; гипотезы происхождения Солнечной системы; основные 

характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры 

галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

 

 

Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 

ОДП 01 Математика 

  

Область применения рабочей программы 

 

Программа предназначена для изучения математики в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования. 

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

 В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Математика» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. Математика изучается как профильный учебный предмет. 

 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и  

исторических факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о  математике  как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке  

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах  

математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса,  

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой  

культуры  через знакомство с историей  развития математики, эволюцией  

математических идей; 



-развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит- 

мической культуры,  критичности мышления на уровне, необходимом для  

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и  

самообразования; 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по- 

вседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и  

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях,  

не требующих углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию,  в том числе самообразованию,  

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об-

разованию как условию успешной профессиональной и общественной дея- 

тельности; 

-готовность и  способность к  самостоятельной творческой и  ответственной  

деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра- 

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и  

других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

метапредметных: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи- 

ровать 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, эффек- 

тивно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной   

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к  

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению  

различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной  деятельности,  включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и  точно излагать  

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых  

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ  

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

достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и  

   



интуиция, развитость пространственных представлений; способность  вос- 

принимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры   и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важней- 

ших математических моделях, позволяющих описывать и  изучать разные  

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения  

математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их приме- 

нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных,    показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

-сформированность представлений об основных понятиях математического  

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функ- 

ций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных  

зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче-  

ских фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распозна- 

вать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; при- 

менение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения  

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих  веро- 

ятностный  характер, статистических закономерностях в реальном мире,  

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и  

оценивать  вероятности наступления событий в простейших практических  

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение  навыками использования готовых компьютерных программ при  

решении задач. 

 

  Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 Максимальной учебной нагрузки  - 429 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 286 часов,  

из них практических – 44 часа; 

самостоятельной работы  – 143 часа 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
 

 

 

 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 

ОДП 02 Информатика 

 

Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС)  в 

соответствии с ФГОС по профессии НПО. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Информатика относится к циклу 

общеобразовательная подготовка. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов; 

         -умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий 

как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации 



в избранной профессиональной  деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

 метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности 

для решения информационных задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение

 знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки 

данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических 



моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в 

работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

Количество часов на освоение учебной дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки студента 169 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы студента 57 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к программе учебной дисциплины 

ОДП. 03  Физика 

Область применения примерной программы 

         

 Программа  учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения 

физики в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах программы подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) на базе основного общего образования. 
 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физика» относится к циклу общеобразовательная 

подготовка. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения

 различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 



обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

- умение использовать различные источники для получения 

физической информации, оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации; 

• предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 271час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  91 час. 

 
 
 

Итоговая аттестация в форме экзамена



Аннотация к программе учебной дисциплины 

ПОО.1 Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

основной образовательной программы по профессиям СПО 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» является 

вариативной общеобразовательной  дисциплиной профессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины:  

формирование навыков научно-исследовательской, аналитической и 

проектной работы.  

Основными задачами дисциплины являются: 

систематизировать представление обучающихся о проектной и 

исследовательской деятельности через овладение основными понятиями; 

сформировать основы практических умений организации научно - 

исследовательской работы; 

развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет 

исследования; 

совершенствовать умение поиска информации из разных источников; 

формировать культуру публичного выступления; 

оказать методическую поддержку обучающимся при проведении 

исследовательских работ, проектов и подготовке выступлений на научно - 

практических конференциях; 

совершенствовать общественно – практическую активность обучающихся; 

способствовать развитию творческой активности личности обучающихся; 

содействовать профессиональному самоопределению обучающихся; 

выделять основных этапов написания выпускной квалификационной работы; 

систематизировать представление обучающихся о процедуре защиты 

курсовой, дипломной работы. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

─ методику выполнения исследовательской работы (выпускной 

квалификационной работы); 

─ этапы теоретической и экспериментальной учебно-исследовательской 

работы; 

─ технику эксперимента и обработку его результатов; 

─ способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки 

и оформления результатов; 

─ методы научного познания; 

─ общую структуру и научный аппарат исследовательской работы; 

─ способы представления результатов исследовательской работы; 

─ основные критерии оценки исследовательской работы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

─ применять теоретические знания для решения конкретных 

практических задач; 

─ определять объект исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

─ осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

─ анализировать и обрабатывать результаты исследований и 

экспериментов; 

─ формулировать выводы и делать обобщения; 

─ работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

результатов исследования. 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации                    при использовании средств ИКТ. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

 

 Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 79 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 53 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  



Аннотация к программе учебной дисциплины 

ПОО.3 Эффективное поведение на рынке труда 

и построение профессиональной карьеры. 

 

Область применения программы  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

основной образовательной программы по профессиям СПО 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке» является 

учебным предметом по выбору из общепрофессионального цикла ФГОС 

среднего общего образования. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Эффективное поведение 

на рынке труда» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

- анализировать информацию о современном состоянии и тенденциях 

развития рынка труда: соотносить спрос и предложение по своей профессии, 

специальности на рынке труда, выявлять конъюнктуру рынка труда;  

- - использовать различные источники информации в целях 

рассмотрения возможностей трудоустройства.  

- - способами анализа конкурентоспособности; уметь провести оценку 

своей конкурентоспособности; 

- - способами анализа собственных профессиональных целей и 

ценностей; способами выработки реалистичных ожиданий от будущей 

работы. 

- -  оценить и уверенно назвать свои сильные качества как работника: 

знания, умения и навыки, личностные качества и др.; 

- - составить свой профессионально-психологический портрет в 

соответствии с правилами целевой направленности, полноты, 

конструктивности, позитивности;     подготовить и провести презентацию 

своих позитивных личностных качеств, навыков, умений, возможностей в 

ситуации поиска работы и трудоустройства. 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



- составить трудовой договор; анализировать содержание, структуру и 

оформление документов трудоустройства (трудовой договор, приказ о 

приеме на работу, запись в трудовой книжке, заявление); объективно 

оценивать предложенные работодателем условия найма с позиции защиты 

трудовых прав работников; выявлять отличия: трудового договора от 

гражданско–правового договора в сфере труда, срочного трудового договора 

от трудового договора, заключенного на неопределенный срок; оценить 

содержание социального пакета; 

- осуществлять поиск необходимой информации в нормативно-правовых 

актах и других источниках; использовать приобретенные умения для 

собственного эффективного трудоустройства и защиты трудовых прав по 

окончании профессиональной образовательной организации; 

• метапредметных: 

 - способность использоваться навыками подготовки Пакета 

презентационных документов: профессионального резюме, мини-резюме, 

автобиографии, сопроводительного письма, поискового письма, 

рекомендации; иметь в наличии Пакет своих презентационных документов; 

- формирование навыков участия в поиске работы способами 

использования Плана поиска работы; 

- способность и готовность адаптации на рабочем месте: уметь 

анализировать свое поведение и соотносить его с показателями адаптации; 

уметь подготовиться к первому рабочему дню, первым дням и месяцам 

работы; 

- готовность планирования профессионального развития; способами 

разработки плана своего профессионального развития; 

- способность  пользоваться приемами и способами саморегуляции для 

управления поведением в напряженных (стрессовых) ситуациях; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований; 

• предметных: 

- владение основными понятиями  дисциплины по каждой теме и их 

значение для эффективного поиска работы и трудоустройства; структуру 

рынка труда, современные тенденции российского и регионального рынка 

труда и рынка профессий; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности; 

- способность к личностному самоопределению и самореализации, в 

том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

 

Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 19 часов. 



 

 
 


