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Основное общее образование  

Аннотации учебных дисциплин   

ОДБ.01 Русский язык 

 

     Программа учебной дисциплины Русский язык предназначена для изучения 

русского языка в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, 

при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

     При получении специальностей СПО технического, естественнонаучного, 

социальноэкономического профилей обучающиеся изучают русский язык как базовый 

учебный предмет в объеме 78 часов. 

Форма контроля – экзамен. 

     Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• воспитание и формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

     Содержание программы структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

     В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны. 

     Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела 

«Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, поскольку при изучении названных разделов большое внимание уделяется 

употреблению единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. 

     Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры 

речи способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, 

информационная переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, 

аннотаций и т.д.). 

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в 

процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными 



нормами русского литературного языка, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями, обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. 

     Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе 

работы над специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, 

культуру русского и других народов. 

     Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Особое значение 

придается изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков 

самоконтроля и потребности обучающихся обращаться к справочной литературе 

(словарям, справочникам и др.). 

     При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 

личности. 

     Содержание программы ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития человека. 

 
Вид учебной 
работы 

Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 78 
в том числе:  

практические работы 48 
Самостоятельная учебная работа (всего)  
Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                  

экзамен  

 

ОДБ.02. Литература 

 

     Программа учебной дисциплины Литература предназначена для изучения 

литературы в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

    При получении специальностей СПО технического, естественнонаучного, 

социальноэкономического профилей обучающиеся изучают литературу как базовый 

учебный предмет - в объеме 117 часов. 

     Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 

литературы и культуры; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и 

общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; 

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа 



явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной 

информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

• применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

     При изучении литературы как базового учебного предмета перечисленные выше 

цели дополняются решением задач формирования гуманитарно-направленной 

личности: развитие образного мышления, накопление опыта эстетического восприятия 

художественных произведений, понимания их связи друг с другом и с читателем в 

контексте духовной культуры человечества. 

     Программа при базовом обучении предполагает дифференциацию уровней 

достижения учащимися поставленных целей. Так, уровень функциональной 

грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных 

литературных понятий и практически полезных знаний при чтении произведений 

русской литературы, так и в овладении способами грамотного выражения своих 

мыслей устно и письменно, в освоении навыков общения с другими людьми. На 

уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные 

идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие 

миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную 

общественную культуру. 

Вид учебной 
работы 

Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 117 
в том числе:  

практические работы 87 
Самостоятельная учебная работа (всего)  
Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                  

ДЗ 

 

ОДБ.03. Английский язык 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины Английский язык предназначена для 

изучения курса английского языка в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

     При получении специальностей СПО социально-экономического профиля 

обучающиеся изучают иностранный язык как базовый учебный предмет в объеме 117 

часов. 

Форма контроля- ДЗ. 

     Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

     речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 



умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

     языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

     социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

     компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

     учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;  

• способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках;  

• личностному самоопределению в отношении будущей профессии;  

• социальная адаптация;  

• формирование качеств гражданина и патриота. 

     Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

     Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной). 

     Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового 

явления, а не на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной 

активностью человека и выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, 

например, просьбу, приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с помощью 

различных языковых средств или структур. 

Вид учебной 
работы 

Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 117 
в том числе:  

практические работы 87 
Самостоятельная учебная работа (всего)  
Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                  

ДЗ 

 

 

 



ОДБ. 4. История 

 

     Программа учебной дисциплины История предназначена для изучения истории 

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

     При освоении специальностей СПО технического, естественнонаучного и 

социальноэкономического профилей в учреждениях СПО история изучается как 

базовый учебный предмет в объеме 117 часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению 

к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

     Содержание учебного материала структурировано по проблемно-

хронологическому или проблемному принципу с учетом полученных обучающимися 

знаний и умений в общеобразовательной школе. 

     Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений 

отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и 

политические отношения в странах Европы и на Руси в раннее Средневековье, 

политическая раздробленность и формирование централизованных государств, 

отношения светской и церковной властей, история сословнопредставительных 

органов, становление абсолютизма, индустриализация и др. Раскрываются не только 

внутренние, но и внешние факторы, влиявшие на развитие страны. Сравнительный 

анализ позволяет сопоставить социальные, экономические и ментальные структуры, 

политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и 

зарубежных стран. 

     Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории 

XX-XXI вв. 

     Значительная часть материала посвящена роли географической среды и 

климата, путей и средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, 

одежды и питания, то есть тому, что определяет условия жизни людей. Обращается 

внимание на формы организации общественной жизни (от семьи до государства) и 

«механизмы» их функционирования. Знакомство с религиозными и философскими 

системами осуществляется с точки зрения «потребителя», то есть общества их 



исповедующего, показывается, как та или иная религия или этическая система 

определяла социальные ценности общества. 

     Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который 

представлен как одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического процесса 

XIX-XXI вв. Подобный подход позволяет избежать дискретности и в изучении 

новейшей истории России. 

Вид учебной 
работы 

Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 117 
в том числе:  

практические работы 87 
Самостоятельная учебная работа (всего)  
Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                  

ДЗ 

 

ОДБ. 05. Обществознание (включая экономику, Право) 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

     Программа составлена на основе примерной программы учебной дисциплины 

Обществознание. 

     Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

• воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 
Вид учебной 
работы 

Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 150 



в том числе:  
практические работы 100 

Самостоятельная учебная работа (всего)  
Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                  

ДЗ 

 

ОДБ. 06 География 

 

     Программа учебной дисциплины География предназначена для изучения 

географии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

     Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем 

человечества и путях их решения, методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• 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, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 

     По содержанию курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. 

     Программа содержит материал, включающий систему комплексных социально-

ориентированных знаний о размещении населения и хозяйства, особенностях, 

динамике и территориальных следствиях главных экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, о 

проблемах взаимодействия общества и природы, адаптации человека к 

географическим условиям проживания, географических подходах к развитию 

территорий. 

     Содержание программы ориентируется, прежде всего, на развитие 

географических умений и навыков, общей культуры и мировоззрения обучающихся, 

решение воспитательных и развивающих задач общего образования, социализации 



личности. 

     Программа призвана сформировать у обучающихся целостное представление о 

современном мире, месте России в этом мире, развить у них познавательный интерес к 

другим народам и странам, а также сформировать знания о системности и 

многообразии форм территориальной организации современного географического 

пространства, углубить представления о географии мира; на основе типологического 

подхода дать представления о географии различных стран и их роли в современном 

мировом хозяйстве. 

     Программа обладает рядом особенностей: 

• усилена практическая составляющая курса, которая предполагает 

разнообразную самостоятельную, творческую и познавательную деятельность 

учащихся; 

• акцентируется внимание на технологических особенностях ряда отраслей 

и производств мирового хозяйства; 

• увеличен объем содержания по географии России; 

• проблемы географии мирового хозяйства показаны на примерах не только 

зарубежных стран, но и России; 

• типология стран учитывает особенности их социально-экономического 

развития. 

     Особое место в программе уделено практическим работам с различными 

источниками 

географической информации - картами, статистическими материалами, 

геоинформационными системами. 

     Программа по географии завершает формирование у обучающихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, 

мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических 

аспектов глобальных и региональных явлений и процессов. 

     .Вид учебной 
работы 

Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 60 
в том числе:  

практические работы 30 
Самостоятельная учебная работа (всего)  
Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                  ДЗ 

 

ОДБ.07. Физическая культура 

 

     Программа учебной дисциплины Физическая культура предназначена для 

организации занятий по физической культуре в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена. 

     Дисциплина Физическая культура осваивается как базовый учебный предмет 

для социально-экономического профиля. 

     Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• 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 спортивнооздоровительной 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. 

     Программа дисциплины Физическая культура направлена на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

     Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический 

материал имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение 

обеспечивает формирование мировоззренческой системы научно-практических основ 

физической культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и 

двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся 

рынку труда. 

     Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и 

учебнотренировочных занятий. 

     Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление 

обучающихся с основами валеологии; формирование установки на психическое и 

физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных 

заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими 

упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать 

состояние здоровья и профессиональной активности; овладение основными приемами 

неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются 

по выбору из числа предложенных программой. 

     На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации 

обучающихся, на которых по результатам тестирования помогает определить 

индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и профессиональной 

направленностью. 

     Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, 

повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма, 

укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике 

профессиональных заболеваний 

 

 
     .Вид учебной 

работы 
Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 160 
в том числе:  



практические работы 158 
Самостоятельная учебная работа (всего)  
Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                 - 

ДЗ 

 

ОДБ. 08. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

     Рабочая 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. 

     Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования базового уровня. 

     Программа выполняет две основные функции: 

• информационно-методическую, позволяющую всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности; 

• организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

     В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе» изучение раздела «Основы обороны государства и воинская 

обязанность» является обязательным только для лиц мужского пола. Кроме того, в 

конце учебного года, для обучающихся мужского пола проводятся пятидневные 

учебные сборы (40 часов), сочетающие разнообразные формы организации 

теоретических и практических занятий.  

     В итоге, у юношей формируется адекватное представление о военной службе, 

развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения; девушки получают 



сведения в области медицины, здорового образа жизни, оказания первой медицинской 

помощи при различных травмах. 

     Таким образом, рабочая программа предоставляет возможность реализации 

различных подходов к построению образовательного процесса, формированию у 

обучающихся системы знаний, умений, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций: 

• умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

• умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде 

на основе выполнения экологических требований, участвуя в проектной 

деятельности, учебноисследовательской работе; 

• умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять 

выбор пути продолжения образования или будущей профессии. 
     .Вид учебной 

работы 
Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 70 
в том числе:  

практические работы 40 
Самостоятельная учебная работа (всего)  
Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                  ДЗ 

 

ОДБ.09.Астрономия 

 

Содержание программы «Астрономия » направлено на достижение следующих 

целей: 

• понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений, познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира - осознать свое 

место в Солнечной системе и Галактике;ощутить связь своего существования со 

всей историей эволюции Метагалактики; выработать сознательное отношение к 

активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным 

(эзотерическим) наукам. 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по астрономии для объяснения разнообразных астрономических и 

физических явлений; практически использовать знания; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений астрономии и физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента 

при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 



• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность 

• применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

В программе учебной дисциплины «Астрономия» уточнено содержание учебного 

материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 

самостоятельных работ, тематика рефератов (докладов, индивидуальных проектов)  
   Вид учебной 

работы 
Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 36 
в том числе:  

практические работы - 
Самостоятельная учебная работа (всего)  
Итоговая аттестация в форме                                                                  ДЗ 

 

ОДБ 10. .Родной язык  

   Вид учебной 
работы 

Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 50 
в том числе:  

практические работы 30 
Самостоятельная учебная работа (всего)  
Итоговая аттестация в форме                                                            ДЗ 

 

ОДП. 11 Математика  

 

     Программа учебной дисциплины Математика предназначена для изучения 

математики в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

     Математика изучается как профильный учебный предмет. 

     Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 



повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на 

базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

     В программе учебный материал представлен в форме чередующегося 

развертывания основных содержательных линий: 

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, 

извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и 

обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и прикладных 

задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование 

техники алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и 

систем; формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 

специальных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и 

прикладных задач; 

стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира 

 
   Вид учебной 

работы 
Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 234 
в том числе:  

практические работы 184 
Самостоятельная учебная работа (всего)  
Итоговая аттестация в форме                                                                  -, экзамен  

 

 

 

 



ОДП. 12 Информатика 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена для 

изучения информатики и информационно-компьютерных технологий в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

специалистов среднего звена. 

     Информатика изучается на первом курсе как профильный учебный предмет при 

освоении специальностей СПО с учетом профиля получаемого профессионального 

образования в объеме 50 часов. 

     Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

     Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. Содержание программы представлено пятью темами: 

• информационная деятельность человека; 

• информация и информационные процессы; 

• средства информационно-коммуникационных технологий; 

• технологии создания и преобразования информационных объектов; 

• телекоммуникационные технологии. 

     Содержание каждой темы включает теоретический и практико-

ориентированный материал, реализуемый в форме практических занятий с 

использованием средств ИКТ. 

     При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность - знания, умения и навыки по информатике, 

необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их 

использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

     Выполнение практических работ обеспечивает формирование у обучающихся 

умений самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, 

пользоваться комплексными способами представления и обработки информации, а 

также изучить возможности использования ИКТ для профессионального роста. 

     В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

 



   Вид учебной 
работы 

Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 65 
в том числе:  

практические работы 55 
Самостоятельная учебная работа (всего)  
Итоговая аттестация в форме                                                                  ДЗ 

 

ОДП. 13. Естествознание:  Биология, Химия, Физика  
 

Дисциплина принадлежит к общеобразовательному учебному циклу из 
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 
образования. 

Учебная дисциплина имеет межпредметные связи с общепрофессиональными 
дисциплинами ОП.01 Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена, 
ОП 02 Организация хранения и контроль запасов сырья, ОП.08 Охрана труда. 

Цель дисциплины: дать представление о предмете биология и значении о 
биологических системах, истории развития современных представлений о живой 
природе; овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний 
в практической деятельности людей; воспитание убежденности в возможности 
познания живой природы; использовать приобретенные биологические знания и 
умения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно - научной 
картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 
факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 
человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 
причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии 
организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных 
заболеваний; необходимость сохранения многообразия видов; 

-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания; описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности; 

-сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 
природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный 
отбор, половое и бесполое размножение) и делать вывод и обобщения на основе 
сравнения и анализа; 

-анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, 
последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

-находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 
ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной 

теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности; 

-строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 



хромосом, структуры вида и экосистем; 
-сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 
организме, в экосистемах и биосфере; 

-вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 
биологической 

науки; 
-биологическую терминологию и символику. 
Дисциплина «Химия»  принадлежит к общеобразовательному учебному циклу 

из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 
общего образования. Учебная дисциплина имеет практическую направленность и 
имеет межпредметные связи с общепрофессиональной дисциплиной ОП.01 
Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены. 

Цель дисциплины: 
Сформировать представление о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического зна- ния для каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические 

знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оце- ночные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

 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). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться химической терминологией и символикой; 

-обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

-применять методы познания при решении практических задач; 

-давать количественные оценки и производить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям 

-применять правила техники безопасности при использовании 

химических веществ. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
-о роли химии в формировании кругозора человека для решения 

практических задач; 
-основополагающие химические понятия, теории, законы и закономерности 
-основные методы научного познания, используемые в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 
основные правила техники безопасности при работе с химическими веществами.  



 
   Вид учебной 

работы 
Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 72 
в том числе:  

практические работы -  
Самостоятельная учебная работа (всего)  
Итоговая аттестация в форме                                                                  ДЗ 
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Рабочие программы учебных дисциплин (профессиональных модулей) 

 Рабочие программы учебных дисциплин (профессиональных модулей) 

обеспечивают качество подготовки обучающихся и составляются на все дисциплины 

(профессиональные модули) учебного плана. Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей разработаны  на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.10 Туризм.  

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы: 

 - Паспорт рабочей программы учебной дисциплины определяет область применения 

рабочей программы, место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, требования к результатам освоения дисциплины и 

количество часов на освоение программы дисциплины.  

- Структура и содержание учебной дисциплины определяют объем дисциплины, виды 

учебной работы, тематический план, содержание учебной дисциплины. 

 - Условия реализации учебной дисциплины содержат требования к минимальному 

материально-техническому и информационному обеспечению обучения. 

- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины содержит результаты 

обучения (освоенные умения, усвоенные знания), формы контроля и оценки результатов 

обучения.  

На официальном сайте образовательной организации размещаются аннотации рабочих 

программ учебных дисциплин (профессиональных модулей). 

 Аннотации учебных дисциплин (профессиональных модулей) имеют следующие 

разделы:  

- область применения;  

- место учебной дисциплины (профессионального модуля) в структуре ППССЗ; 

- цель и задачи учебной дисциплины (профессионального модуля)  

- требования к результатам освоения учебной дисциплины (профессионального 

модуля). 

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальности 43.02.10 Туризм по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы 

График учебного процесса полностью соответствует требованиям ФГОС.  

 

3.3. Аннотации рабочих программ дисциплин общеобразовательного цикла 

 

Основное общее образование  

Аннотации учебных дисциплин   

3.3.1. Рабочая программа дисциплины 

Русский язык 

 

     Программа учебной дисциплины Русский язык предназначена для изучения русского 

языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

     При получении специальностей СПО технического, естественнонаучного, социально-

экономического профилей обучающиеся изучают русский язык как базовый учебный 

предмет в объеме 78 часов. 

Форма контроля – экзамен. 

     Программа ориентирована на достижение следующих целей: 



• воспитание и формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

     Содержание программы структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

     В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при 

изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

     Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела «Язык и 

речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

поскольку при изучении названных разделов большое внимание уделяется употреблению 

единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. 

     Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи 

способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, 

информационная переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций 

и т.д.). 

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе 

систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями, 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

     Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы 

над специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру 

русского и других народов. 

     Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Особое значение придается 

изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и 

потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам 

и др.). 

     При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 

личности. 

     Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития человека. 

 

 



 

 

 

3.3.2. Рабочая программа дисциплины 

Литература 

 

     Программа учебной дисциплины Литература предназначена для изучения литературы 

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

    При получении специальностей СПО технического, естественнонаучного, социально-

экономического профилей обучающиеся изучают литературу как базовый учебный 

предмет - в объеме 117 часов. 

     Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

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

популярной литературы; 

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

• применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

     При изучении литературы как базового учебного предмета перечисленные выше цели 

дополняются решением задач формирования гуманитарно-направленной личности: 

развитие образного мышления, накопление опыта эстетического восприятия 

художественных произведений, понимания их связи друг с другом и с читателем в 

контексте духовной культуры человечества. 

     Программа при базовом обучении предполагает дифференциацию уровней достижения 

учащимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть 

достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и 

практически полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в 

овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в 

освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются 

такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу 

человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, 

включенного в современную общественную культуру. 

3.3.3. Рабочая программа дисциплины 

Английский язык 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины Английский язык предназначена для 

изучения курса английского языка в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 



образования. 

     При получении специальностей СПО социально-экономического профиля 

обучающиеся изучают иностранный язык как базовый учебный предмет в объеме 117 

часов. 

Форма контроля- ДЗ. 

     Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

     речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

     языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

     социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

     компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

     учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;  

• способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках;  

• личностному самоопределению в отношении будущей профессии;  

• социальная адаптация;  

• формирование качеств гражданина и патриота. 

     Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

     Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной). 

     Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового явления, а не 

на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью человека и 

выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, например, просьбу, 

приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с помощью различных языковых средств 

или структур. 

3.3.4. Рабочая программа дисциплины 

Математика  

 

     Программа учебной дисциплины Математика предназначена для изучения математики 

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

234 ч.(экзамен) 



     Математика изучается как профильный учебный предмет. 

     Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

     В программе учебный материал представлен в форме чередующегося развертывания 

основных содержательных линий: 

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 

новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение 

корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); 

изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе, и его применение к решению математических и прикладных задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с 

основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование техники 

алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; 

формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных 

дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного 

воображения, развитие способов геометрических измерений, координатного и 

векторного методов для решения математических и прикладных задач; 

стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о 

вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира 

 

3.3.4. Рабочая программа  дисциплины 

История 

 

     Программа учебной дисциплины История предназначена для изучения истории в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

     При освоении специальностей СПО технического, естественнонаучного и социально-



экономического профилей в учреждениях СПО история изучается как базовый учебный 

предмет в объеме 117 часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

• формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

     Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому 

или проблемному принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в 

общеобразовательной школе. 

     Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений 

отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и политические 

отношения в странах Европы и на Руси в раннее Средневековье, политическая 

раздробленность и формирование централизованных государств, отношения светской и 

церковной властей, история сословнопредставительных органов, становление 

абсолютизма, индустриализация и др. Раскрываются не только внутренние, но и внешние 

факторы, влиявшие на развитие страны. Сравнительный анализ позволяет сопоставить 

социальные, экономические и ментальные структуры, политические и правовые системы, 

культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран. 

     Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории XX-XXI 

вв. 

     Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, путей 

и средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и питания, 

то есть тому, что определяет условия жизни людей. Обращается внимание на формы 

организации общественной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их 

функционирования. Знакомство с религиозными и философскими системами 

осуществляется с точки зрения «потребителя», то есть общества их исповедующего, 

показывается, как та или иная религия или этическая система определяла социальные 

ценности общества. 

     Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который представлен 

как одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического процесса XIX-XXI вв. 

Подобный подход позволяет избежать дискретности и в изучении новейшей истории 

России. 

3.3.5. Рабочая программа дисциплины 

Физическая культура 

 

     Программа учебной дисциплины Физическая культура предназначена для организации 

занятий по физической культуре в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 



образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена. 

     Дисциплина Физическая культура осваивается как базовый учебный предмет для 

социально-экономического профиля в объеме 160 часов. 

     Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• 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. 

     Программа дисциплины Физическая культура направлена на укрепление здоровья, 

повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование 

у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

     Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал 

имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает 

формирование мировоззренческой системы научно-практических основ физической 

культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной 

активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

     Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

     Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся 

с основами валеологии; формирование установки на психическое и физическое здоровье; 

освоение методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами 

массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 

позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной 

активности; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы 

учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных 

программой. 

     На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации 

обучающихся, на которых по результатам тестирования помогает определить 

индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и профессиональной 

направленностью. 

     Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, 

повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма, 

укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике 

профессиональных заболеваний 

 

3.3.6. Рабочая программа дисциплины 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 



предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена. 

    Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности изучается как базовый предмет в 

учреждениях среднего профессионального образования в объеме 100 часов независимо от 

профиля получаемого профессионального образования. 

     Рабочая 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. 

     Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

     Программа выполняет две основные функции: 

• информационно-методическую, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами предмета Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

• организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

     В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной 

службе» изучение раздела «Основы обороны государства и воинская обязанность» 

является обязательным только для лиц мужского пола. Кроме того, в конце учебного года, 

для обучающихся мужского пола проводятся пятидневные учебные сборы (40 часов), 

сочетающие разнообразные формы организации теоретических и практических занятий.  

     В итоге, у юношей формируется адекватное представление о военной службе, 

развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения; девушки получают 

сведения в области медицины, здорового образа жизни, оказания первой медицинской 

помощи при различных травмах. 

     Таким образом, рабочая программа предоставляет возможность реализации различных 

подходов к построению образовательного процесса, формированию у обучающихся 

системы знаний, умений, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций: 

• умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

• умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на 

основе выполнения экологических требований, участвуя в проектной 

деятельности, учебноисследовательской работе; 

• умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор 



пути продолжения образования или будущей профессии. 

 

3.3.7. Рабочая программа дисциплины 

Астрономия 

 

Содержание программы «Астрономия » направлено на достижение следующих 

целей: 

• понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; получить 

представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях, и единстве мегамира и микромира - осознать свое место в Солнечной 

системе и Галактике;ощутить связь своего существования со всей историей 

эволюции Метагалактики; выработать сознательное отношение к активно 

внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) 

наукам. 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по астрономии для объяснения разнообразных астрономических и 

физических явлений; практически использовать знания; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений астрономии и физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможность 

• применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

В программе учебной дисциплины «Астрономия» уточнено содержание учебного 

материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 

самостоятельных работ, тематика рефератов (докладов, индивидуальных проектов)  

Обязательная нагрузка -36 часов. 

 

3.3.8. Рабочая программа дисциплины 

Информатика 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена для изучения 

информатики и информационно-компьютерных технологий в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов 

среднего звена. 



     Информатика изучается на первом курсе как профильный учебный предмет при 

освоении специальностей СПО с учетом профиля получаемого профессионального 

образования в объеме 50 часов. 

     Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

     Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. Содержание программы представлено пятью темами: 

• информационная деятельность человека; 

• информация и информационные процессы; 

• средства информационно-коммуникационных технологий; 

• технологии создания и преобразования информационных объектов; 

• телекоммуникационные технологии. 

     Содержание каждой темы включает теоретический и практико-ориентированный 

материал, реализуемый в форме практических занятий с использованием средств ИКТ. 

     При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность - знания, умения и навыки по информатике, 

необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их 

использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

     Выполнение практических работ обеспечивает формирование у обучающихся умений 

самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, пользоваться 

комплексными способами представления и обработки информации, а также изучить 

возможности использования ИКТ для профессионального роста. 

     В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, 

формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

     

 3.3.9. Рабочая программа дисциплины 

География 

 

     Программа учебной дисциплины География предназначена для изучения географии в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

     При получении специальностей СПО социально-экономического профиля 

обучающиеся изучают географию в объеме 81 часов. 

     Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 



динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем 

человечества и путях их решения, методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• 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, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 

     По содержанию курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. 

     Программа содержит материал, включающий систему комплексных социально-

ориентированных знаний о размещении населения и хозяйства, особенностях, динамике и 

территориальных следствиях главных экологических, социально-экономических и иных 

процессов, протекающих в географическом пространстве, о проблемах взаимодействия 

общества и природы, адаптации человека к географическим условиям проживания, 

географических подходах к развитию территорий. 

     Содержание программы ориентируется, прежде всего, на развитие географических 

умений и навыков, общей культуры и мировоззрения обучающихся, решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, социализации личности. 

     Программа призвана сформировать у обучающихся целостное представление о 

современном мире, месте России в этом мире, развить у них познавательный интерес к 

другим народам и странам, а также сформировать знания о системности и многообразии 

форм территориальной организации современного географического пространства, 

углубить представления о географии мира; на основе типологического подхода дать 

представления о географии различных стран и их роли в современном мировом хозяйстве. 

     Программа обладает рядом особенностей: 

• усилена практическая составляющая курса, которая предполагает разнообразную 

самостоятельную, творческую и познавательную деятельность учащихся; 

• акцентируется внимание на технологических особенностях ряда отраслей и 

производств мирового хозяйства; 

• увеличен объем содержания по географии России; 

• проблемы географии мирового хозяйства показаны на примерах не только 

зарубежных стран, но и России; 

• типология стран учитывает особенности их социально-экономического развития. 

     Особое место в программе уделено практическим работам с различными источниками 

географической информации - картами, статистическими материалами, 

геоинформационными системами. 

     Программа по географии завершает формирование у обучающихся представлений о 



географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей общества 

и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов. 

3.3.10. Рабочая программа дисциплины 

Обществознание 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание предназначена для изучения 

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

     Программа составлена на основе примерной программы учебной дисциплины 

Обществознание. 

      Учебная нагрузка-100ч.  

     Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

• воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

• овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

     . 

3.3.11. Рабочая программа дисциплины 

Экономика  

 

Учебная программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Экономика», на основе примерной образовательной программы от 

23.07.2015 № 386 рекомендованной ФГАУ «ФИРО», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии и получаемой профессии или специальности. 

Содержание рабочей программы «Экономика» направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 



- развития экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 

ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 

окружения и общества в целом; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 

включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, 

решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в 

семье; 

- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической 

направленности на основе базовых экономических знаний;  

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

- понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России,умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного обучения на базе общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Программа дисциплины «Экономика» предусмотрена100 часов. 

 

 

3.3.11. Рабочая программа дисциплины 

 

Право 

 

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей:  

-формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей;  

-воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

-освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности;  

-овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования;  

-формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действии в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 

точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины-100ч  

 

 

 

 

 

3.3.12. Рабочая программа дисциплины 

  



Основы предпринимательства  

Цель: формирование комплекса знаний о принципах предпринимательства в Российской 

Федерации. 

Задачи: 

− знакомство студентов с теорией и практикой предпринимательства; 

− изучение основ создания собственного дела; 

− приобретение навыков адаптации теоретических знаний к российской практике 

предпринимательства; 

− ознакомление с процессом предпринимательской деятельности, реализацией 

предпринимательского проекта, бизнес - планированием, привлечением ресурсов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины-50 ч.  

 

 

3.3.12.  Аннотация  дисциплины  

 «Индивидуальный проект»  

Дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин по выбору из 

дополнительной предметной области  

Цель программы— создание условий для формирования умений и навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности с ее последующей презентацией, 

способствующих развитию индивидуальности обучающихся и их творческой самореализации.  

В ходе решения системы проектных задач у обучающихся должны быть сформированы 

следующие способности:  

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки);  

• целеполагать (ставить и удерживать цели);  

• планировать (составлять план своей деятельности);  

• моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя всё 

существенное и главное);  

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;  

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины-50 ч.  
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