
 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
 

Общеобразовательный цикл 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

1. Область применения программы дисциплины 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Русский язык предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ СПО) по специальностям с учетом профиля получаемого 
профессионального образования. 
           Рабочая программа может быть использована другими образовательными учреждениями 
профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 
среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина Русский язык является учебным предметом обязательной 
предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина Русский язык изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
ППССЗ.  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Русский язык входит в состав общих 
обязательных для освоения общеобразовательных учебных дисциплин ФГОС среднего общего 
образования, для специальностей среднего профессионального образования. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины Русский язык обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 
• личностных: 
− воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 
истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли русского языка как основы успешной социализации личности; 
− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 
− формирование 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; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 
• метапредметных: 
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-



 

 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 
− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− 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; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

Содержание программы Русский язык направлено на достижение следующих целей: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой; 
• совершенствование умений, обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 
разных речевых ситуациях; 

• 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. 

Формирование лингвистической (языковедческой) компетенции проходит в процессе 
систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литературного языка; 
совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально-



 

 

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры 
межнационального общения. 

В результате изучения учебного предмета Русский язык на уровне среднего общего 
образования обучающийся на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 
- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
- соблюдать культуру публичной речи; 
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Содержание программы Русский язык предполагает освоение общих компетенций ОК 2 – 

ОК 6 в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.   
4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОУД.01 Русский язык формирует у обучающихся представление о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа, способствует осознанию 
национального своеобразия русского языка, направлена на овладение культурой 
межнационального общения. Изучение данной дисциплины направлено на применение 
обучающимися полученных знаний и умений в собственной речевой практике и повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОУД.02  Родной язык 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Родной язык предназначена для 
изучения родного языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы 



 

 

подготовки специалистов среднего звена СПО на базе основного общего образования с учетом 
профиля получаемого профессионального образования. 
           Рабочая программа может быть использована другими образовательными учреждениями 
профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 
среднего профессионального образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина Родной язык относится к базовой части 
общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ. Дисциплина является основой для 
осуществления дальнейшей профессиональной деятельности по специальностям СПО.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

            Программа учебной дисциплины «Родной язык» ориентирована на сопровождение и 
поддержку основного курса русского языка и направлена на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования по русскому языку, 
заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то 
же время цели курса родного языка имеют свою специфику, обусловленную дополнительным 
характером курса. 
         Содержание программы «Родной язык» направлено на удовлетворение потребности 
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 
самореализации в ней. 
         В соответствии с этим в курсе родного языка актуализируются следующие цели: 
– воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 
русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 
сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 
популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 
народов России; овладение культурой межнационального общения; 
– совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 
– углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 
этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 
русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-
культурной семантикой; о русском речевом этикете; 
– совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 
– формирование представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, 
способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 
– включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного 
отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 
– формирование осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
– свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 



 

 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
– формирование знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 
и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально- 
смысловых типов и жанров. 
        Важнейшими задачами дисциплины являются приобщение обучающихся к фактам русской 
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование представлений 
обучающихся о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 
представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 
нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов, что способствует 
воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 
уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 
        Требования к результатам освоения дисциплины «Родной язык» обеспечивается 
достижением обучающимися следующих результатов: 
• личностных: 
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные 
и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 
истории, культуры русского и других народов; 
− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  
− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; 
− формирование 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; 
− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 
самосовершенствования; 
• метапредметных: 
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка; 
• предметных:  
– сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 
практике; 
– владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 



 

 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
– сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка; 
– сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного языка; 
– сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 
языке; 
– обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 
в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения; 
– овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию; 
– сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 
– сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
– обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры; 
– сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 
отражающих разные этнокультурные традиции. 
 
        В результате изучения учебной дисциплины «Родной язык» на уровне среднего общего 
образования обучающийся на базовом уровне научится: 
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста; 
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста; 
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 



 

 

формат; 
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 
высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Дисциплина Родной язык в процессе изучения предусматривает освоение общих 
компетенций ОК 2 - ОК-6 в соответствии с ФГОС по специальностям СПО. 
 

4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОУД.02 Родной язык формирует у обучающихся представление о роли 

родного языка в жизни человека, общества, государства, развивает способности свободно 
общаться на родном языке в различных формах и на разные темы,  включает обучающихся в 
культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитывает ценностное отношение к 
родному языку как носителю культуры своего народа. Формирует осознание тесной связи между 
языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 
социальным ростом. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОУД.03 Литература 

 
            1. Область применения программы дисциплины 
            Программа общеобразовательной учебной дисциплины Литература предназначена для 
реализации среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ СПО) по специальностям СПО с учетом профиля 
получаемого профессионального образования.  
            Рабочая программа может быть использована другими образовательными учреждениями 
профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 
среднего профессионального образования. 
             2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
          Учебная дисциплина Литература является общеобразовательным учебным предметом 
обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего 
образования. 
         Учебная дисциплина Литература изучается в цикле общеобразовательной подготовки в 
разделе базовых дисциплин учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования ППССЗ.  
         В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Литература входит в состав общих 
обязательных для освоения общеобразовательных учебных дисциплин ФГОС среднего общего 
образования, для специальностей СПО. 
           3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины Литература 
обеспечивает достижение обучающимися 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; 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 
связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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; 
владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом; 

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

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- 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; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 



 

 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы, 
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;  

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
- 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 личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
Требования к предметным результатам освоения базового курса Литература должны 

отражать: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 
мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 



 

 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы; 

Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей: 
- формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 
литературных текстов; 

- овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 
обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

- овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 
основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 
композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое 
и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

- формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 
вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

- овладение умением определять стратегию своего чтения; 
- овладение умением делать читательский выбор; 
- формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 
- овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве идр.); 
-знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 
- знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 
 
В результате изучения учебного предмета Литература на уровне среднего общего 

образования обучающийся на базовом уровне научится: 
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 
- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 
подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 
развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 



 

 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 
эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 
способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 
читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 
счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 
сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 
целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 
произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 
(периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
           Содержание программы Литература предполагает освоение общих компетенций ОК 2 – 
ОК 6 в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.  
          4. Краткое содержание дисциплины 
          Содержание учебной дисциплины ОУД.03 Литература структурировано по периодам 
развития литературы в России, начиная со второй половины 19 века заканчивая современной 
литературой 21 века, с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, 
предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были 
созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 
Дисциплина Литература формирует нормырусского литературного языка и применение знаний о 
них в речевой практике;владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;владение знаниями содержания произведений русской и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры, так как для современного специалиста 
необходим широкий кругозор и творческое мышление. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОУД.04 Иностранный язык 

 
1. Область применения программы дисциплины 

          Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) и предназначена для реализации среднего общего образования в 
пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО 
с учетом профиля получаемого профессионального образования.  
          Рабочая программа может быть использована другими образовательными учреждениями 
профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 
среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина Иностранный язык является учебным предметом обязательной 
предметной области «Иностранный язык» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина Иностранный язык изучается в цикле общеобразовательной 
подготовки в разделе базовых дисциплин учебного плана ППССЗ  на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования ППССЗ.  



 

 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Иностранный язык входит в состав общих 
обязательных для освоения общеобразовательных учебных дисциплин ФГОС среднего общего 
образования, для специальностей СПО. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
Освоение содержания учебной дисциплины Английский язык обеспечивает 

достижение обучающимися следующихрезультатов: 
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. 

Иностранный язык (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

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

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

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



 

 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 

В результате освоения дисциплины в рамках формирования речевой и учебно-
познавательной компетенции обучающийся должен обладать коммуникативными 
умениями: 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 
- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 
речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 
-запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 
-обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/ 
увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст 
(таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 

Аудирование 
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 
четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 
Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
Языковые навыки 
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 
Владеть слухо-произносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 



 

 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 
- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, etc.). 
Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
употреблять в речи: 
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 
побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto a 
newhouselastyear); 

-сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, 
which,etc; 

- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
-условныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 
-предложениясконструкцией I wish (I wish I had my own room); 
-предложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 
-конструкциисгерундием: to love/hate doing something; stop talking; 
-конструкциисинфинитивом: want to do, learn to speak; 
-инфинитивцели (I called to cancel our lesson); 
-конструкцию it takes me … to do something; 
Использоватькосвеннуюречь; 
Использоватьглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 
Continuous, Past Perfect; 

-страдательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present Simple, Present 
Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

-различныеграмматическиесредствадлявыражениябудущеговремени – tobegoingto, 
PresentContinuous; PresentSimple; 

-модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, 
shall, could, might, would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 
прошлого; 

- имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 
образованные по правилу, и исключения; 

- определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
- личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 
- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 



 

 

наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 
выражающие время; 

- предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
Содержание программы Иностранный язык предполагает освоение общих компетенций 

ОК 2 – ОК 6 в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.  
4. Краткое содержание дисциплины  

          Учебная дисциплина Иностранный язык формирует у обучающихся навыки критического 
мышления, проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 
коммуникации, способствует овладению информационной культуры, умению анализировать и 
оценивать информацию с помощью информационно-коммуникативных технологий, помогает 
достигнуть порогового уровня владения английским языком, позволяющего общаться в устной и 
письменной формах, как с носителями английского языка, так и с представителями других стран. 
Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности 
и творческого мышления. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОУД.05 История 

 
           1. Область применения программы дисциплины 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины История является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и предназначена для реализации 
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальностям СПО с учетом профиля получаемого профессионального образования.  

             Рабочая программа может быть использована другими образовательными учреждениями 
профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 
среднего профессионального образования. 
            2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
         Учебная дисциплина История является учебным предметом обязательной предметной 
области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 
         Учебная дисциплина История изучается в цикле общеобразовательной подготовки в разделе 
базовых дисциплин учебного плана ППССЗ  на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования ППССЗ.  
В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина История входит в состав общих обязательных для 
освоения общеобразовательных учебных дисциплин ФГОС среднего общего образования, для 
специальностей СПО.   
            3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Содержание программы История предполагает освоение общих компетенций ОК 2 – ОК 6 
в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.   

Содержание программы История направлено 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: 

0. 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 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; 

1. метапредметпых: 
- 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; 



 

 

2. 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 свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 

        4. Краткое содержание дисциплины 

    Содержание учебной дисциплины История ориентировано на осознание обучающимися 
базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской 
гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную 
необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 
профессионального роста. 

    Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в 
контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом, 
этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, 
оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОУД.06 Физическая культура 
 

1. Область применения программы дисциплины 
          Программа общеобразовательной учебной дисциплины Физическая культура 
предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы 
подготовки специалистов среднего звена СПО на базе основного общего образования с учетом 
профиля получаемого профессионального образования.   
          Рабочая программа может быть использована другими образовательными учреждениями 
профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 
среднего профессионального образования. 
           2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина Физическая культура является учебным предметом обязательной предметной 
области «Физическая культура» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина Физическая культура изучается в цикле общеобразовательной подготовки в 
разделе базовых дисциплин учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования ППССЗ.  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Физическая культура входит в состав общих 
обязательных для освоения общеобразовательных учебных дисциплин ФГОС среднего общего 
образования, для специальностей СПО. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
ОсвоениесодержанияобщеобразовательнойучебнойдисциплиныФизическаякультураобеспе

чиваетдостижениеобучающимисяследующихрезультатов: 

личностных: 



 

 

−готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюиличностномусамоопределению; 

−сформироватьустойчивуюмотивациюкздоровомуобразужизнииобучению,целенаправлен
номуличностномусовершенствованиюдвигательнойактивностисвалеологическойипрофессиональ
нойнаправленностью,неприятиювредныхпривычек:курения,употребленияалкоголя,наркотиков; 

−потребностьксамостоятельномуиспользованиюфизическойкультурыкаксоставляющейдо
минантыздоровья; 

−приобретениеличногоопытатворческогоиспользованияпрофессионально-
оздоровительныхсредствиметодовдвигательнойактивности; 

−формированиеличностных,ценностно-
смысловыхориентировиустановок,системызначимыхсоциальныхимежличностныхотношений,лич
ностных,регулятивных,познавательных,коммуникативныхдействий,впроцессецеленаправленной
двигательнойактивности,способностиихиспользованиявсоциальной,втомчислепрофессиональной
,практике; 

−готовностьсамостоятельноиспользоватьвтрудовыхижизненныхситуацияхнавыкипрофесс
иональнойадаптивнойфизическойкультуры; 

−способностькпостроениюиндивидуальнойобразовательнойтраекториисамостоятельногои
спользованиявтрудовыхижизненныхситуацияхнавыковпрофессиональнойадаптивнойфизической
культуры; 

−способностьиспользованиясистемызначимыхсоциальныхимежличностныхотношений,це
нностно-
смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданскиепозиции,вспортивной,оздоровительн
ойифизкультурнойдеятельности; 

−формированиенавыковсотрудничествасосверстниками,умениепродуктивнообщатьсяивза
имодействоватьвпроцессефизкультурно-
оздоровительнойиспортивнойдеятельности,учитыватьпозициидругихучастниковдеятельности,эф
фективноразрешатьконфликты; 

−принятиеиреализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребностивфизиче
скомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

−умениеоказыватьпервуюпомощьпризанятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

−патриотизм,уважениексвоемународу,чувствоответственностипередРодиной; 

−готовностькслужениюОтечеству,егозащите; 

 

•метапредметных: 

−способностьиспользоватьмежпредметныепонятияиуниверсальныеучебныедействия(регу
лятивные,познавательные,коммуникативные)впознавательной,спортивной,физкультурной,оздоро
вительнойисоциальнойпрактике; 



 

 

−готовностьучебногосотрудничестваспреподавателямиисверстникамисиспользованиемспе
циальныхсредствиметодовдвигательнойактивности; 

−освоениезнаний,полученныхвпроцессетеоретических,учебно-
методическихипрактическихзанятий,вобластианатомии,физиологии,психологии(возрастнойиспо
ртивной),экологии,ОБЖ; 

−готовностьиспособностьксамостоятельнойинформационно-
познавательнойдеятельности,включаяумениеориентироватьсявразличныхисточникахинформации
,критическиоцениватьиинтерпретироватьинформациюпофизическойкультуре,получаемуюизразл
ичныхисточников; 

−формированиенавыковучастиявразличныхвидахсоревновательнойдеятельности,моделир
ующихпрофессиональнуюподготовку; 

− умениеиспользоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий(далее — 
ИКТ)врешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребований
эргономики,техникибезопасности,гигиены,норминформационнойбезопасности; 

 

•предметных: 

−умениеиспользоватьразнообразныеформыивидыфизкультурнойдеятельностидляорганиза
цииздоровогообразажизни,активногоотдыхаидосуга; 

−владениесовременнымитехнологиямиукрепленияисохраненияздоровья,поддержаниярабо
тоспособности,профилактикипредупреждениязаболеваний,связанныхсучебнойипроизводственно
йдеятельностью; 

−владениеосновнымиспособамисамоконтроляиндивидуальныхпоказателейздоровья,умств
еннойифизическойработоспособности,физическогоразвитияифизическихкачеств; 

−владениефизическимиупражнениямиразнойфункциональнойнаправленности,использова
ниеихврежимеучебнойипроизводственнойдеятельностисцельюпрофилактикипереутомленияисох
ранениявысокойработоспособности; 

−владениетехническимиприемамиидвигательнымидействиямибазовыхвидовспорта,активн
оеприменениеихвигровойисоревновательнойдеятельности,готовностьквыполнениюнормативовВ
сероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО). 

Требования к предметным результатам освоения базового курса Физическая культура 
должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью; 



 

 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 
В результате изучения учебного предмета Физическая культура на уровне среднего 

общего образования обучающийся на базовом уровне научится: 
- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 
- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 
- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 
- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 
- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
- практически использовать приемы защиты и самообороны; 
- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 
- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 
- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Содержание программы Физическая культура предполагает освоение общих компетенций 

ОК 2, 3, 6, 7, 8  в соответствии с ФГОС по специальности. 
4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОУД.06 Физическая культура формирует у обучающихся основы здорового 

образа жизни, навыки использования физкультурно-оздоровительных средств для укрепления 
здоровья, способствует общекультурному, профессиональному и социальному развитию 
человека.  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОУД.07   Основы  безопасности жизнедеятельности 

 
1. Область применения программы дисциплины 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для изучения в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 



 

 

среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена СПО на базе основного общего образования с учетом профиля получаемого 
профессионального образования.  
           Рабочая программа может быть использована другими образовательными учреждениями 
профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 
среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности является 
учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 
экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 
образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах СПО на базе основного общего образования, 
учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования. 

Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности входит в состав общих 
обязательных для освоения общеобразовательных учебных дисциплин ФГОС среднего общего 
образования, для специальностей СПО.   

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 
обеспечивает достижение следующих результатов: личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
метапредметных: 
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека; 
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 
реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 
личной безопасности 
 − формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 



 

 

информационных технологий; 
− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; − формирование умения 
предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также 
на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 
− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения; 
− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 
− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 
средств, используемых в повседневной жизни; 
− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 
работы технических средств и правил их эксплуатации; 
− формирование установки на здоровый образ жизни; 
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки; 

предметных:  
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 
культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 
личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 
− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 
− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 
− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике. 
 По результатам освоения дисциплины обучающиеся должны приобрести : 
Знание: 
 -основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 
населения от внешних и внутренних угроз; 
- распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера; 
- факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 
привычек (курения, пьянства и т. д.); 
- основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 



 

 

- основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 
службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 
- основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной 
службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
Умение: 
- предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 
признакам, а также использовать различные информационные источники; 
- применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 
личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 
Владение: 
- основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 
состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 
основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Содержание программы  предполагает освоение общих компетенций ОК 1 – ОК 9 в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО.     

4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности представляет собой область 

научных знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от опасных и вредных 
факторов во всех сферах человеческой деятельности, сохранение безопасности и здоровья в 
среде обитания. Эта дисциплина решает такие задачи, как идентификация негативных 
воздействий среды обитания; защита от опасностей или предупреждение воздействия тех или 
иных негативных факторов на человека; ликвидация отрицательных последствий воздействия 
опасных и вредных факторов; создание комфортного состояния среды обитания человека. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОУД. 08 Астрономия 

1. Область применения программы дисциплины 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для изучения в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена СПО на базе основного общего образования с учетом профиля получаемого 
профессионального образования. 
           Рабочая программа может быть использована другими образовательными учреждениями 
профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 
среднего профессионального образования. 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина Астрономия входит в состав предметной области «Естественные 
науки» ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина Астрономия изучается в цикле общеобразовательной подготовки в 
разделе базовых дисциплин учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования ППССЗ.  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Астрономия в составе общих 
обязательных для освоенияобщеобразовательных учебных дисциплин ФГОС среднего общего 
образования, для специальностей СПО.       

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины Астрономия 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
• личностных: 



 

 

   - сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития астрономической науки 
    - устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
    - умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 
деятельности человека 
•   метапредметных: 
    - умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 
мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез,  анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
   - владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 
   - умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 
научной информации, умение оценивать ее достоверность; 
   - владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою  точку зрения 
по различным вопросам астрономии, использовать языковые  средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме астрономического характера,включая составление текста и презентации материалов с 
использованием информационных коммуникационных технологий;  
• предметных: 
   - сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
   - понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
   - владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
   - сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
   - осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космическо- 
го пространства и развития международного сотрудничества в этой области. 
 

В результате изучения учебной дисциплины Астрономия обучающийся должен 
знать/понимать: 

-смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 
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 звезд, 
параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
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; 
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 звезд с 
использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие 
звезд, источник энергии звезд 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 звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 
числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 
которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, 
содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Содержание программы Астрономия предполагает освоение общих компетенций ОК 2 – 
ОК 6 в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.     

4. Краткое содержание дисциплины 
Содержание учебной дисциплины Астрономия ориентировано на осознание студентами 

роли астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 
Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 
современной космонавтики.  

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 
Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. 
Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОУД.09 Обществознание 

         1. Область применения программы дисциплины 
         Программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для изучения в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена СПО на базе основного общего образования с учетом профиля получаемого 
профессионального образования.  
         Рабочая программа может быть использована другими образовательными учреждениями 
профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 
среднего профессионального образования. 
         2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина Обществознание является учебным предметом обязательной 
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Обществознание» изучается в цикле общеобразовательной 
подготовки в разделе базовых дисциплин учебного плана ППССЗ на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования ППССЗ.  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Обществознание входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО.  
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Содержание программы Обществознание предполагает освоение общих компетенций ОК 
2 – ОК 6 в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.  



 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Обществознание обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов 
личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);  
- гражданскую позицию в качестве 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;  
 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
- 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, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 
 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов;  
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды;  
- приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
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;  
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
сфере общественных наук, 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;  
- 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 определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 
институтов;  
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания. 

 
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

Обществознание должны отражать:  
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов;  
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 
другие связи социальных объектов и процессов;  
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире;  
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений;  
- сформированнность 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. 
        знать: 

- роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 
- сущность процесса социализации личности; 
- негативные последствия наиболее опасных формы отклоняющегося – поведения; 
- причины возрастания роли науки в современном мире; 
- причины межнациональных конфликтов и основные пути их  разрешения;  
- роль политики в жизни общества; 
- различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
- различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки. 

уметь: 
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы; 
- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 
потребностей человека; 
- приводить примеры основных видов деятельности человека; 
- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим;  
- оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
-характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 
причины экологического кризиса; 
- объяснять причины отклоняющегося поведения; 
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 
проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 



 

 

типа; 
- характеризовать различные формы участия граждан в политической 
жизни. 
4. Краткое содержание дисциплины 
          В содержание программы включен материал о роли социальных норм как регуляторов 
общественной жизни и поведения человека; сущности процесса социализации личности, 
причинах возрастания роли науки в современном мире; причинах межнациональных конфликтов 
и основные пути их  разрешения; роли политики в жизни общества; различных формах  
правления, типах политических режимов. 
          Особое место в программе занимают сведения о современном российском обществе, об 
актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном этапе, о роли морали, 
религии, науки и образования в жизни человеческого общества, чертах и признаках современной 
цивилизации. Особенностью данной программы является повышенное внимание к изучению 
ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а также вопросов, тесно связанных с 
повседневной жизнью. Содержание программы направлено на формирование у обучающихся 
знаний прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, 
организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами.  
 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОУД.10 Информатика 
1.   Область применения программы дисциплины 

         Программа профильной общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для 
изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена СПО на базе основного общего образования с учетом профиля 
получаемого профессионального образования.  
         Рабочая программа может быть использована другими образовательными учреждениями 
профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 
среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
         Учебная дисциплина Информатика входит в состав обязательной предметной области 
«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 
         Учебная дисциплина Информатика изучается в общеобразовательном цикле в разделе 
профильных дисциплин учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с 
получением среднего образования ППССЗ на углубленном уровне.  
         В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Информатика входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей социально-
экономического профиля. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 
достижение обучающимися 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 различных 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 решения 
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, правил 
личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 
для слепых и слабовидящих обучающихся: 
- овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-
точечной системы обозначений Л. Брайля; 
- овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 
изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 
- наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать 
рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные 
приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 
- овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 
экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 
средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 
умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 
сенсорных нарушений; 
- наличие умения использовать персональные средства доступа. 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 
- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 
- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов средствами информатики, используя 
при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 
- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 
- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности; 
- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 
глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности 
людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации; 
- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию 
с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных и 
социальных коммуникаций. 
Информатика (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 
углубленного курса информатики должны включать требования к результатам освоения базового 
курса и дополнительно отражать: 
- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира; 
- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой 
и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 
- владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 



 

 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 
управляющие конструкции; 
- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 
прикладной задачи и документирования программ; 
- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 
данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 
математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, 
в том числе логические формулы; 
- сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 
развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях 
операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-
приложений; 
- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 
знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 
способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 
ними; 
- владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 
данных и справочными системами; 
- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 
компьютерных средств представления и анализа данных. 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 
образования обучающийся на углубленном уровне научится: 
- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, 
допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи 
построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 
известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 
- строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 
импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, 
используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 
Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 
- строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 
выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 
истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических 
операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать 
область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 
- строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 
стратегию игры; 
- записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при 
решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на 
основание системы счисления; 
- записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 
представлении чисел в памяти компьютера; 
- описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); 
решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения 
оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения 



 

 

количества различных путей между вершинами; 
- формализовать понятие "алгоритм" с помощью одной из универсальных моделей вычислений 
(машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча-Тьюринга; 
- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 
сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 
изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 
- анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 
при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно 
получение указанных результатов; 
- создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с 
анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 
позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 
последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а 
также рекурсивные алгоритмы; 
- применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 
различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, 
подсчет количества путей; 
- создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 
алгоритмов и методов; 
- применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 
применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 
- использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 
программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 
изучения языке программирования; 
- использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 
подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в 
виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой 
подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; 
выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение 
которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения 
подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать 
модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 
- применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
- выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 
формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для 
решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 
- выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 
использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 
внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 
программирования; 
- инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 
учебных задач по выбранной специализации; 
- пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по 
их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 
- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 
соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 
статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; 
- понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и 



 

 

мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми 
задачами; 
- понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 
операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 
- владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 
использовать шаблоны для описания группы файлов; 
- использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка 
задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 
формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие 
исследовательские проекты; 
- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 
абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 
упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм; 
- владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 
средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 
определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
разработанную базу данных; 
- использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 
- организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов 
сети TCP/IP и определять маску сети); 
- понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
- представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, 
блоги и др.); 
- применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 
средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети 
нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 
- проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 
экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-
гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 
действующих СанПиН. 

 
Содержание программы Информатика предполагает освоение общих компетенций ОК 2 – 

ОК 6 в соответствии с ФГОС по специальностям СПО. 
4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОУД.10 Информатика формирует у обучающихся представления о роли 

информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 
развивает способность применять, анализировать и преобразовывать различную 
информациюкакв индивидуальной, так и в коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности.  

Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, 
сосредоточенности и творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОУД.11 Экономика 
1. Область применения программы дисциплины 

           Программа профильной общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для 
изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена СПО на базе основного общего образования с учетом профиля 
получаемого профессионального образования. 
           Рабочая программа может быть использована другими образовательными учреждениями 
профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 



 

 

среднего профессионального образования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина Экономика входит в состав обязательной предметной области 
«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина Экономика изучается в общеобразовательном цикле в разделе 
профильных дисциплин учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования ППССЗ.Учебная дисциплина является профильной 
дисциплиной и изучается на углубленном уровне. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Экономика входит в состав 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования для специальностейСПО социально-
экономического профиляпрофессионального образования. 

 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
Содержание программы Экономика предполагает освоение общих компетенций ОК 2 – 

ОК 6 в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.  
  Содержание 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; 

• развитие 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 и 
междисциплинарной 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. 

 
Освоение содержания профильной дисциплины Экономика обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях 
кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих места 
и роли в экономическом пространстве; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Результаты освоения адаптированной основной образовательной программы должны 
отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 



 

 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 
слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
метапредметных: 
� овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического 
анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений современной 
экономической мысли; 

� овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 
позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 
соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 
конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

� формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 
процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской 
Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

� генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 
экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 
применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа 
общественных явлений; 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
� владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 
� для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 
� способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

� овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата 
при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

� овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

� овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи тьютора; 

� овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

� овладение умением активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

� способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-
психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 
вопроса; 

� способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 



 

 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 
получаемую информацию из различных источников. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса дисциплины 
должны отражать: 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства; 
 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 
экономической деятельности отдельных людей и общества;  
 сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 
 сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения 

в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет;  
 умение различать факты, аргументы и оценочные суждения;  
 анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 
 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 
покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 
налогоплательщика); 
 способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; 
 знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 
 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 
 сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук;  
 особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в других 

социальных науках;  
 понимание эволюции и сущности основных направлений современной экономической 

науки; 
 владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 
 владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией;  
 умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач; 
 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 
 сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 
показателей и современной ситуации в экономике России. 

  4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОУД.11 Экономика знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с 

комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку России. В 



 

 

курс изучения дисциплины Экономика включены следующие разделы: «Микроэкономика», 
«Макроэкономика» «Международная экономика», что позволяет обучающимся освоить 
ключевые компетенции, необходимые для социализации в экономической сфере. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОУД. 12 Математика 

 
1. Область применения программы дисциплины 

          Программа профильной учебной дисциплины Математика предназначена для изучения 
дисциплины в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы 
подготовки специалистов среднего звена СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. 
          Рабочая программа может быть использована другими образовательными учреждениями 
профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 
среднего профессионального образования. 

           2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

 Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной 
предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебнаядисциплина «Математика»изучается в общеобразовательном цикле в разделе 
профильных дисциплин учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования ППССЗ. Учебная дисциплина является профильной 
дисциплиной и изучается на углубленном уровне. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих 
обязательных для освоения общеобразовательных учебных дисциплин ФГОС среднего общего 
образования, для специальностейсоциально-экономического профиля профессионального 
образования. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
          Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: 
• 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 описыватьи изучать 
реальные процессы и явления. 

Освоение содержания профильной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 
обучающимися 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 общечеловеческойкультуры через 
знакомство с историей развития математики, эволюциейматематических идей; 



 

 

� развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом длябудущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования исамообразования; 

� овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин идисциплин 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 образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

� готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности; 

� готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной идругих 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 корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достиженияпоставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешныестратегии 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 ксамостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применениюразличных методов познания; 

� готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источникахинформации, 
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, границсвоего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств для ихдостижения; 

� целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 
гармонию мира. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 
дисциплины должны отражать: 

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

� сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;  

� понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
� владение методами доказательств и алгоритмов решения;  
� умение их применять, 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, идеях и методах 

математического анализа; 
� владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах;  
� сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры;  
� применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
� сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

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

� владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
� сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 
� сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 
находить нестандартные способы решения задач; 

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

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

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

� в результате освоения программы, обучающийся на углубленном уровне 
� научится: 
� свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 
графическое представление множеств на координатной плоскости; 

� задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 
� оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 
� проверять принадлежность элемента множеству; 
� находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически 

на числовой прямой и на координатной плоскости; 
� проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 
� свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 
множестве, равносильные преобразования уравнений; 

� решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 
уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

� овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 
степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при 
решении задач; 

� применять теорему Безу к решению уравнений; 
� применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 
� понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 



 

 

� владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 
решения и обосновывать свой выбор; 

� использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-
рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

� решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами; 

� владеть разными методами доказательства неравенств; 
� решать уравнения в целых числах; 
� изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 
� свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений; 
� владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, 
нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание 
на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 
промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти 
понятия при решении задач; 

� владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 
степенной функции при решении задач; 

� владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 
применять свойства показательной функции при решении задач; 

� владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 
свойства логарифмической функции при решении задач; 

� владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 
свойства тригонометрических функций при решении задач; 

� владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 
� применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 
� применять при решении задач преобразования графиков функций; 
� владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 
� применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.  
� владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 
� применять для решения задач теорию пределов; 
� владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 
последовательности;  

� владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 
� вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  
� исследовать функции на монотонность и экстремумы; 
� строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 
� владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении 

задач; 
� владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  
� применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 



 

 

� оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием 
генеральная совокупность и выборкой из нее; 

� оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 
вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

� владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении задач; 
� иметь представление об основах теории вероятностей; 
� иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 
� иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 
� иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 
� понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 
� иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 
� иметь представление о корреляции случайных величин; 
� решать разные задачи повышенной трудности; 
� анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 
� строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 
� решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 
� анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;   
� переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 
� владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 
� самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных 
случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

� исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

� решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 
решения задач; 

� уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 
� владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 
� иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их 

при решении задач; 
� уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе 

и метода следов; 
� иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 
� применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач; 
� уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 
� уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 
� владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 



 

 

� владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 
двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

� владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 
задач; 

� владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 
плоскости и уметь применять их при решении задач; 

� владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 
решении задач; 

� владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 
� владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 
� иметь представление о теореме Эйлера,правильных многогранниках;  
� владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 
� владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 
� владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении 

задач; 
� иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 
� владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 
� иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач; 
� иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 
� уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 
� иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 
� владеть понятиями векторы и их координаты; 
� уметь выполнять операции над векторами; 
� использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 
� применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач; 
� применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 
� иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
� понимать роль математики в развитии России; 
� использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 
� применять основные методы решения математических задач; 
� на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
� применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач; 
� пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов. 
 Содержание программы Математика предполагает освоение общих компетенций ОК 2 – ОК 6 в 
соответствии с ФГОС по специальности.  

4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОУД. 12 Математика формирует у обучающихся представления о 

социальных, культурных и исторических факторах становления математики, логического, 
алгоритмического и математического мышления, умений применять полученные знания при ре-
шении различных задач, представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 



 

 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора и 
сосредоточенности для глубокого анализа изучаемых вопросов. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ДК .01 Искусство 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дополнительного учебного курса Искусство является дополнительным 
учебным курсом по выбору обучающихся, предлагаемых образовательной организацией на 
основе требований ФГОС СОО и учитывает специфику профиля профессионального образования 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям.   

Предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена СПО на базе основного общего 
образования. 

Рабочая программа ДК.01 Искусство может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
на базе основного общего образования, программы подготовки специалистов среднего звена.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

ДК.01 Искусство является дополнительным учебным курсом по выбору обучающихся из 
курсов, предлагаемых образовательной организацией и изучается в цикле общеобразовательной 
подготовки в разделе предлагаемые по выбору дисциплины учебного плана ППССЗ на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования.  

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
           Содержание программы Искусство предполагает освоение общих компетенций ОК 2 – ОК 
6 в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.    
    Изучение дополнительного учебного курса по выбору обучающихся должно обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 
образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 
ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 
вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 
профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительного учебного курса по выбору обучающихся должны 
отражать: 



 

 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета: 
развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 
развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 
способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 
и результативной деятельности; 

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

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 
направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

        В результате изучения дополнительного учебного курса Искусство обучающийся должен: 
Знать/понимать: 
·основные этапы развития искусств, их художественные особенности; 
·значение русского искусства в развитии мирового искусства; 
·имена и основные произведения выдающихся деятелей искусства различных эпох; 
·основные отличительные особенности искусства различных исторических эпох, стилей и 
направлений; 
·основные стили и жанры искусства, их отличительные особенности; 
·способы создания образа в искусствах; 
·программный минимум произведений искусства; 
Уметь: 
·анализировать строение произведений основных жанров искусства; 
·выявлять взаимосвязь образов; 
·ориентироваться в произведениях искусства различных направлений и стилей; 
·характеризовать жанровые особенности, образное содержание и форму произведений искусства; 
·ориентироваться в основных этапах развития искусства; 
 характеризовать произведение искусства, в том числе с точки зрения жанра, содержания, 
образов, выразительных средств; 
·характеризовать основные этапы развития искусства;  
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
·выбора путей своего культурного развития; 
·организации личного и коллективного досуга; 
·выражение собственного суждения о произведениях искусства различных жанров и стилей; 
·самостоятельного художественного творчества. 
                             

4. Краткое содержание дисциплины 
Дополнительный учебный курс ДК.01 Искусство направлен на формирование 

художественно-эстетического вкуса и расширение кругозора обучающихся, что позволит 
выпускникам стать специалистами более широкого профиля.  

Особое внимание уделено изучению произведений и видов искусства, ставших символами 
как русской культуры, так и всей страны в целом. 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ДК .01 Психология 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дополнительного учебного курса Психология является 
дополнительным учебным курсом по выбору обучающихся, предлагаемых образовательной 
организацией на основе требований ФГОС СОО и учитывает специфику профиля 
профессионального образования программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям.   

Предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена СПО на базе основного общего 
образования. 

Рабочая программа ДК.01 Психология может использоваться другими 
профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования,  программы 
подготовки специалистов среднего звена.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

ДК.01 Психология является дополнительным учебным курсом по выбору обучающихся из 
курсов, предлагаемых образовательной организацией и изучается в цикле общеобразовательной 
подготовки в разделе предлагаемые по выбору дисциплины учебного плана ППССЗ на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования.  

 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
Содержание программы Психология предполагает освоение общих компетенций ОК 2 – 

ОК 6 в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.   
         Изучение дополнительного учебного курса по выбору обучающихся должно обеспечить: 

-удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 
образования; 

-развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-
смысловой сферы; 

-развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

-углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 
вида деятельности; 

-совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 
профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительного учебного предмета по выбору обучающихся должны 
отражать: 



 

 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета: 
развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 
развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 
способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 
и результативной деятельности; 

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

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 
направление образования; 

5) обеспечение ориентации в профессиональной деятельности обучающихся. 

В результате освоения дополнительного учебного курса обучающийся должен знать: 
- предмет, задачи, методы психологии; 
- отрасли психологии; 
- особенности психологии как науки о функционировании и строении психического 

отражения реальности; 
- теоретические основы деятельности; 
- индивидуально-психологические особенности человека; 
- особенности функционирования и строения эмоционально-волевой сферы личности; 
- основные характеристики психических познавательных процессов личности; 
- взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды и уровни общения; 
- роли и ролевые ожидания в общении; 
- виды социальных взаимодействий; 
- механизмы взаимопонимания в общении в профессиональной деятельности; 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
- этические принципы общения в профессиональной деятельности; 
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 
уметь: 
- применять психологические знания для подхода к своей профессиональной деятельности; 
- составлять психологическую характеристику личности; 
- осуществлять познавательно-исследовательскую деятельность; 
-   применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

       - использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
       -  применять приемы психологической саморегуляции. 

 
4. Краткое содержание дисциплины 

            ДК.01 Психология направлен на формирование знаний о психических явлениях и 
процессах, закономерностях их развития. Данные знания формируют у обучающихся 
потребности самопознания, дают знания о себе, помогают формировать коммуникативные 
навыки. Они расширяют поведенческий репертуар обучающихся, помогают в понимании себя и 
других, развивают саморефлексию; способствуют увеличению компетентности в коммуникации. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 



 

 

ДК.01  История Москвы 
           1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дополнительного учебного курса История Москвы является 
дополнительным учебным курсом по выбору обучающихся, предлагаемых образовательной 
организацией на основе требований ФГОС СОО и учитывает специфику профиля 
профессионального образования программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям.   

Предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена СПО на базе основного общего 
образования. 

Рабочая программа ДК.01 История Москвы может использоваться другими 
профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования, программы подготовки 
специалистов среднего звена.  

 
           2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

ДК.01 История Москвы является дополнительным учебным курсом по выбору 
обучающихся из курсов, предлагаемых образовательной организацией и изучается в цикле 
общеобразовательной подготовки в разделе предлагаемые по выбору дисциплины учебного 
плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
ППССЗ.  
          3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
          Содержание программы ДК.01 История Москвы предполагает освоение общих 
компетенций ОК 2 – ОК 6 в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.   
Изучение дополнительного учебного предмета (курса) по выбору обучающихся должно 
обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 
образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 
ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 
вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 
профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительного учебного предмета (курса) по выбору обучающихся 
должны отражать: 



 

 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета: 
развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 
развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 
способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 
и результативной деятельности; 

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

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 
направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

В результате освоения курса обучающийся должен уметь: 
- уверенно ориентироваться на территории города, составлять маршруты поездок;  
- определять главные особенности географического положения Москвы;  
- показывать на карте некоторые формы рельефа (Воробьевы горы, Лужнецкая пойма, 
Боровицкий холм и др.);  
- выявлять отличительные особенности климата Москвы, его влияние на повседневную жизнь 
москвичей;  
- показывать крупнейшие реки, озера, пруды, парки, лесопарки;  
- работать со справочными материалами, составлять схемы, таблицы, изучать и анализировать 
статистические данные;  
- выполнять письменные отчеты о практических заданиях в форме рефератов, развернутых 
планов, сочинений; 
 - анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах: текст, 
карта, таблица, схемах; 
 - различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения; 
 -устанавливать причинно следственные связи между явлениями; 
-представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии; 
 – представлять культурное наследие Москвы; 
 – сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 
 - соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 
персоналиями; 
  – использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 
информации; 
 – составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 
макетов, интернет-ресурсов;  
 – работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
 – оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 
науке их современных версиях и трактовках; 
 – определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 



 

 

 – характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий; 
 – критически анализировать информацию из различных источников; 
 - использовать аудиовизуальный ряд как источник информации. 
 
В результате освоения дополнительного учебного курса обучающийся должен знать: 
- основные термины, события и факты из истории Москвы;   
- имена Московских князей, с которыми связаны периоды становления Москвы (Юрий 
Долгорукий, Даниил Александрович, Иван Калита, Дмитрий Донской), их жизнь и деятельность;  
- особенности становления городского хозяйства и управления, развития просвещения, культуры, 
медицины;  
- имена, жизнь и деятельность выдающихся москвичей, внесших в историю и процветание 
города;  
- функции Москвы как столицы, особенности ее современного развития;  
- проблемы Москвы как крупнейшего мегаполиса России и мира;  
-особенности архитектурного облика столицы, музеи различного профиля, о театральной и 
музыкальной жизни города; 
 - основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
отечественной истории и истории родного края; 
  -периодизацию истории Москвы; 
- основные исторические термины и даты становления Москвы. 
 
        4. Краткое содержание дисциплины 

   Содержание ДК.01 История Москвы ориентировано на осознание студентами базовых 
национальных ценностей российского общества, формирование российской гражданской 
идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость 
выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного профессионального 
роста. 

Ключевые процессы, явления, факты истории Москвы представлены в контексте всемирно-
исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом, этнокультурном и 
духовном аспектах.  

 
Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

 
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Цель дисциплины: 
сформировать основные понятия философии, определить роль философии в жизни 
человека и общества, изучить важнейшие школы и учения выдающихся 
философов, основы научной, философской и религиозной картин мира. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 1- 9. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является базовой 
частью цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
основной и изучается в 3 семестре очной формы обучения. 

Содержание дисциплины: основные категории и понятия философии; роль 
философии в жизни человека и общества; основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной 



 

 

картин мира; об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники 
и технологий. 

 
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины:  
научиться ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире, выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных 
проблем в их историческом аспекте; 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является базовой 
частью цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной и 
изучается в 3 семестре очной формы обучения. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 1- 9. 

Содержание дисциплины: истоки Российской государственности. 
Политическая жизнь России 90-е гг. ХХ века. Духовная жизнь России в 90-е годы 
ХХ века. Положение России в мире в конце ХХ – начале ХХI вв. Ближнее 
зарубежье. Дальнее зарубежье. Россия в ХХI веке. Перспективы развития России. 

 
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины:  
обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком 
специальности для активного применения , как в повседневной, так и в 
профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – 9. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является базовой 
частью цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и 
изучается с 3 по 6 семестр очной формы обучения. 
Содержание дисциплины: вводно-коррективный курс. Развитие монологической и 
диалогической речи по темам. Новые лексические единицы, связанные с 
соответствующими ситуациями общения, реплик-клише речевого этикета, Развитие 
навыков чтения литературы по специальности Практикум по работе с 
профессионально-ориентированными текстами. 
 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Цель дисциплины:  

развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – 3, 8. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является базовой 
частью цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и 



 

 

изучается с 3 по 6 семестр очной формы обучения. 
Содержание дисциплины: легкая атлетика. Гимнастика. Спортивные игры. 

 
ОГСЭ.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Цель дисциплины:  
формирование современного экономического мышления, экономической 
культуры; ознакомление с основами теории и практики рыночной экономики. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.5, 2.2, 
2.3. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 
вариативной части общего гуманитарного и социально-экономического цикла и 
изучается в 3 семестре очной формы обучения. Курс базируется на знаниях и 
умениях, полученных при изучении дисциплины «Математика» и является 
основой при изучении смежных дисциплин: «Экономика организации», 
«Информационное право». 

Содержание дисциплины: Введение в экономическую теорию. 
Экономические системы общества. Рыночная структура. Основы микро и 
макроэкономики. 
 

ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Цель дисциплины:  

научить: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 
этическими нормами; анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, 
уместности и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и 
письменной речи; владеть понятием, фонемы, фонетическими средствами речевой 
выразительности; владеть нормами словоупотребления, определять лексическое 
значение слова; находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в 
употреблении фразеологизмов; определять функционально-стилевую 
принадлежность слова; определять слова, относимые к авторским 
новообразованиям; пользоваться нормами словообразования применительно к 
общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике; использовать 
словообразовательные средства в изобразительно-выразительных целях; 
употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой 
и стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять грамматические 
ошибки в тексте; различать предложения простые и сложные, обособляемые 
обороты, прямую речь и слова автора, цитаты; пользоваться багажом 
синтаксических средств при создании собственных текстов официально-
делового, учебно-научного стилей; редактировать собственные тексты и тексты 
других авторов; пользоваться правилами правописания; различать тексты по их 
принадлежности к стилям; продуцировать разные типы речи, создавать тексты 
учебно-научного и официально-делового стилей в жанрах, соответствующих 
требованиям профессиональной подготовки. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2 – 6. 



 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 
вариативной частью цикла общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин и изучается в 4 семестре по очной форме обучения. 

Содержание дисциплины: понятия языка и речи, различия между языком 
и речью, функции языка, понятие о литературном языке, формы литературного 
языка, их отличительные особенности, признаки литературного языка и типы 
речевой нормы; понятие культуры речи, основные компоненты культуры речи 
(владение языковой, литературной нормой, соблюдение этики общения, учет 
коммуникативного компонента), качества, характеризующие речь; основные 
словари русского языка; фонетические единицы языка и фонетические средства 
языковой выразительности, особенности русского ударения и произношения, 
орфоэпические нормы; лексические и фразеологические единицы языка, 
лексические и фразеологические нормы, изобразительно-выразительные 
возможности лексики и фразеологии, лексические и фразеологические ошибки; 
способы словообразования, стилистические возможности словообразования; 
словообразовательные ошибки; самостоятельные и служебные части речи, 
нормативное употребление форм слова, стилистику частей речи: ошибки в 
формообразовании и употреблении частей речи; синтаксический строй 
предложений, выразительные возможности русского синтаксиса; правила 
правописания и пунктуации, принципы русской орфографии и пунктуации, 
понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков препинания; 
функционально-смысловые типы речи, функциональные стили литературного 
языка, сферу их использования, их языковые признаки, особенности 
построения текста. 

 
 

Дисциплины математического и общего  
естественнонаучного цикла 

 
ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Цель дисциплины:  
сформировать компетенции по решению прикладных задач в области 
профессиональной деятельности 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2, 4, 5, 8, ПК 1.1, 
1.4, 1.5. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является базовой 
частью цикла математических и общих естественно научных дисциплин и 
изучается в 3 семестре по очной форме обучения. 

Содержание дисциплины: основные понятия и методы: математического 
анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, 
теории вероятностей и математической статистики; основы интегрального и 
дифференциального исчисления. 

 
ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 



 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цель дисциплины: изучение состава, функций и возможностей 

использования информационных систем и технологий в профессиональной 
деятельности бухгалтера; развитие умений использовать компьютерные и 
телекоммуникационные средства, справочно-правовые системы в 
профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 4, 5, 8, ПК 1.1- 
1.5, 2.1- 2.4, 3.1-3.4, 4.1 –4.4. 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является базовой 
частью математических и общих естественно научных дисциплин и изучается в 5 
и 6 семестре по очной форме обучения. Дисциплина находится тесной связи с 
дисциплиной профессиональными модулями «Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации», «Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» и 
«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами». 

Содержание дисциплины: работа с офисными приложениями. СУДБ МS 
Access Бухгалтерские системы учета. Справочные правовые системы. Системы 
оптического распознавания. 

 
Профессиональный цикл 

Общепрофессиональный цикл 
 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
Целью дисциплины:  

приобретение комплексных знаний о принципах и закономерностях 
функционирования организации (фирмы) как хозяйственной системы, о методах 
планирования и управления ее деятельностью в целях повышения ее 
эффективности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- 5, ПК 1.1, 
1.3 - 1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 
общепрофессиональным дисциплинам и изучается в 4 семестре. Дисциплина 
относится к дисциплинам прикладного характера, поэтому в основе ее лежат 
постулаты, сформулированные группой фундаментальных (теоретических) 
дисциплин. До изучения дисциплины студентами должны быть освоены 
следующие дисциплины: «Основы экономической теории», «Бухгалтерский учет». 

Содержание дисциплины: организация как субъект предпринимательской 
деятельности. Ресурсы деятельности организации. Планирование и мотивация 
организации. Эффективность деятельности организации. 

 
ОП.02 СТАТИСТИКА 

Цель дисциплины: 



 

 

овладение приемами обработки статистических данных, приобрести навыки 
вычисления статистических показателей, познакомить с формами и порядком 
составления действующей статистической отчетности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате 
освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: ОК 1 - 
3, 5, ПК 1.1, 1.3, 1.5, 3.2, 3.3, 4.2. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 
общепрофессиональным дисциплинам и изучается в 4 семестре очной формы 
обучения. Является базовой для последующего изучения дисциплин: «Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности», «Организация бухгалтерского учета в 
банках»,  Профессионального модуля «Ведение расчетных операций». 

Содержание дисциплины: задачи и принципы организации государственной 
статистики в РФ. Этапы проведения и программно-методологические вопросы 
статистического наблюдения Формы, виды и способы организации 
статистического наблюдения. Задачи и виды статистической сводки. Ряды 
распределения в статистике Способы наглядного представления статистических 
данных. Абсолютные и относительные величины в статистике. Средние величины 
в статистике. Показатели вариации в статистике. Структурные характеристики 
вариационного ряда распределения. Виды и методы анализа рядов динамики. 
Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики. Индексный 
метод анализа. Выборочное наблюдение. Методы изучения связи между 
явлениями. 

 
ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель дисциплины:  
сформировать представления о теории и практике менеджмента, его роли в 
современной экономике, возможностях в качестве одного из действенных 
инструментов повышения эффективности бизнеса; выработать у студентов 
умения и навыки творческого подхода к решению различных хозяйственных 
проблем; сформировать у обучающихся целостное представления о процессе 
разработки и принятии управленческих решений, роли личности менеджера в 
управлении предприятием и степени его ответственности. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.3, 2.1, 
2.2, 2.4, 3.2, 4.1. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: предмет относится к 
общепрофессиональным дисциплинам и изучается в 4 семестре очной  формы 
обучения. Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 
изучении дисциплины «Основы экономической теории» и является основой при 
изучении последующих предметов, рассматривающих различные отрасли 
управление предприятием «Экономика организации», «Документационное 
обеспечение управления», «Маркетинг», «Финансы, денежное обращение и 
кредит», «Анализ финансово - хозяйственной деятельности». 

Содержание дисциплины: общие понятия менеджмента. Развитие теории и 
практики менеджмента. Функции и принципы менеджмента. Основные элементы 



 

 

организации и процесса управления. Основные методы и стили управления. 
Коммуникативность и управленческое общение. Управление персоналом. 
Управление трудовыми процессами. Управленческие решения. Классификация 
управленческих решений. Методы принятия и основные условия эффективности 
управленческих решений. Личность, власть и авторитет менеджера. Управление 
различными отраслями современной экономики. Управление конфликтами на 
производстве. Искусство делового общения. Основные правила делового этикета. 
Организация проведения деловых совещаний и переговоров. Основные условия 
повышения эффективности работы предприятия. 

 
ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
Цель дисциплины:  

реализация требований, установленных в федеральном государственном 
образовательном стандарте среднего профессионального образования в 
подготовке специалистов по вопросам документационного обеспечения 
управления. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2, 4, 5 ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 
общепрофессиональным дисциплинам и изучается в 3 семестре очной формы 
обучения. Содержание курса находится в тесной взаимосвязи с дисциплинами: 
«Экономика организации», «Бухгалтерский учет». 

Содержание дисциплины: современная регламентация и организация 
службы делопроизводства (ДОУ). Документирование Технологии 
делопроизводства управленческой деятельности. Составление и оформление 
отдельных видов документов. Автоматизация процессов документационного 
обеспечения управления. Хранение документов. 
 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: подготовить обучающихся к самостоятельной трудовой 
деятельности, в том числе предпринимательской, сформировать у них 
представления о целесообразности соблюдения российского законодательства. 
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 
дисциплины формируются компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4, 
4.1 - 4.4. 

Место дисциплины в системе ППССЗ: дисциплина относится к 
общепрофессиональным дисциплинам и изучается в 5 и 6 семестре очной 
формы обучения. Содержание курса базируется на знаниях и умениях, 
полученных при изучении дисциплины «Документационное обеспечение 
управления», «Экономика организации» и является основой для 
профессиональной деятельности. 

Содержание программы: предмет, метод, источники трудового права. 
Трудовой договор: понятие, виды, документы, необходимые для его заключения. 



 

 

Порядок заключения трудового договора. Изменение, расторжение трудового 
договора. Правовое регулирование экономических отношений. Правовое 
регулирование договорных отношений Административные правонарушения и 
административная ответственность 

 
ОП.06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

Цель дисциплины:  
сформировать современные представления о финансах, денежном обращении и 
кредите, так как они являются важнейшим показателем благосостояния 
государства, предпринимателей, всего населения страны. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2, 4, 5, ПК 4.1, 4.2. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 
общепрофессиональным дисциплинам и изучается в 5 семестре очной формы 
обучения. Содержание курса тесно связано с дисциплиной: «Основы 
экономической теории» и является основой при изучении последующих 
предметов, рассматривающих финансы и финансовые ресурсы. 

Содержание дисциплины: сущность и функции денег. Денежное 
обращение. Государственные и негосударственные финансы и их функции. 
Состав финансовой системы, содержание централизованных финансов (бюджет, 
государственный кредит, внебюджетные фонды). Децентрализованные финансы 
(коммерческих организаций, домашних хозяйств, страхования). Кредит, его 
сущность и функции. Характеристика Центрального банка РФ и коммерческих 
банков, а также их функции и операции. 

 
ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Цель дисциплины:  
формирование твердых теоретических знаний и практических навыков по 
организации бухгалтерского учета в предпринимательской деятельности; 
подготовка и представление финансовой информации различным пользователям; 
овладение навыками в управлении экономикой. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате 
освоения дисциплины у обучающихся формируются  следующие компетенции: 
ОК 3 – 5, ПК 1.2, 2.1, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 
общепрофессиональным дисциплинам и изучается в 4 семестре. Курс тесной 
связи с дисциплиной «Менеджмент» служит основой для изучения дисциплин 
«Финансы, денежное обращение и кредит», «Аудит», «Налоги и 
налогообложение» и «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» и 
необходим для получения всестороннего представления о финансовых процессах, 
происходящих на уровне хозяйствующего субъекта. 
Содержание дисциплины: нормативное регулирование бухгалтерского учета и 
отчетности; Сущность и значение бухгалтерского учета; Предмет, метод и 
принципы бухгалтерского учета. Учет денежных средств. Оформление денежных, 
кассовых документов и кассовой книги. Учет долгосрочных инвестиций. Учет 



 

 

основных средств и нематериальных активов. Учет финансовых вложений. Учет 
материально-производственных запасов. Учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). 

 
ОП.08 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Цель дисциплины:  
усвоение теоретической базы для понимания экономического механизма 
налогообложения, развития практических навыков у обучающихся по 
исчислению и уплате налогов, формирования необходимых бакалавру 
компетенций. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате 
освоения дисциплины у обучающихся формируются  следующие  компетенции: 
ОК 3 – 5, ПК 3.1, 3.4, 4.3, 4.4. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 
общепрофессиональным дисциплинам и изучается в 5 и  6 семестре. Курс 
основан на знаниях обучающимися дисциплин «Основы экономической теории», 
«Бухгалтерский учет», «Экономика организации», «Финансы, денежное 
обращение и кредит». Для комплексного представления о финансовых процессах, 
происходящих как на уровне государства, так и отдельно взятого предприятия, 
курс может быть дополнен дисциплинами «Аудит», «Анализ финансово - 
хозяйственной деятельности», «Оптимизация ресурсов организации». 

Содержание дисциплины: экономическая сущность налогов. Функции 
налогов и их взаимосвязь. Элементы налога и их характеристика. Принципы и 
методы налогообложения. Способы уплаты налогов. Налоговая система. 
Классификация налогов.  Налоговый механизм. Налоговый контроль.  Налоговая 
политика государства. Налоговое регулирование. Характеристика основных 
налогов и сборов РФ. 

 
ОП.09 АУДИТ 

Цель дисциплины: 
 обеспечение глубоких знаний в области методологии и методики аудита, 
воспитание практических навыков по организации проведения аудиторских 
проверок на предприятиях разного профиля, развитие контрольных функций 
бухгалтерского учета и их осуществления в учетной работе, овладение 
бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате 
освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: ОК 
3- 5, ПК 1.2, 2.1, 3.1- 3.4, 4.1- 4.4. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: относится к 
общепрофессиональным дисциплинам и изучается в 5 и 6 семестре. Курс 
основан на знаниях дисциплин «Основы экономической теории», «Бухгалтерский 
учет». Курс «Аудит» может быть дополнен дисциплинами «Налоги и 
налогообложение», «Основы планирования и организации логистического 
процесса в организациях», «Основы управления логистическими процессами в 
закупках, производстве и распределении». 



 

 

Содержание дисциплины: организация аудиторской службы в Российской 
Федерации. Виды аудита. Законодательная и нормативная база аудита. Общие 
понятия о формах и методах аудиторской деятельности. Аудиторское заключение 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности. Методика проведения аудиторских 
проверок. Аудит операций с денежными средствами. Аудит расчетных и 
кредитных операций. Аудит основных средств и нематериальных активов. 

 
ОП.10 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цель дисциплины:  

формирование знаний и умений проведения анализа финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате 
освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: ОК 
1, 3 – 5, ПК 4.1 - 4.4. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 
общеобразовательным дисциплинам и изучается в 5 семестре. Курс основан на 
знаниях дисциплин «Бухгалтерский учет», «Экономика организации», 
«Статистика». Дисциплина является информационной базой для следующих 
дисциплин: «Основы планирования и организации логистического процесса в 
организациях», «Основы управления логистическими процессами в закупках, 
производстве и распределении», «Оценка инвестиционных проектов в 
логистической системе». 

Содержание дисциплины: основы теории экономического анализа. Метод и 
методика экономического анализа. Анализ затрат и себестоимости продукции, 
работ и услуг. Анализ объемов производства и продаж. Анализ финансовых 
результатов. Анализ показателей рентабельности. Анализ финансового состояния. 

ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цель дисциплины:  

формирование навыков безопасного поведения, готовности к действиям в 
экстремальных ситуациях, заложить основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни, вооружить будущих выпускников теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для: формирования умений по 
обеспечению безопасного взаимодействия человека со средой обитания и 
создания рациональных условий деятельности, заложить правовые, нормативно-
технические и организационные основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4. 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 
общепрофессиональной дисциплиной и изучается во 3 и 4 семестрах очной 
формы обучения. Содержание курса базируется на знаниях и умениях, 
полученных при изучении дисциплины «Физическая культура». 

Содержание дисциплины: современное состояние и негативные факторы 
среды обитания. Поведение человека в условиях вынужденной автономии. 



 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни и 
правила безопасного поведения. Источники опасных и вредных факторов среды 
обитания, их идентификация и последствия воздействия на организм человека. 
Принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 
обитания и создание рациональных условий деятельности. Экологические основы 
безопасности. Ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. 
Медицинская характеристика состояний, требующих оказания первой 
медицинской помощи. Методы оказания первой медицинской помощи. Правовые, 
нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

 
 Профессиональные модули 

 
ПМ.01 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) РАЗЛИЧНЫХ  
СФЕР  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цель модуля:  
формирование знаний и умений в области планирования и организации 
логистических процессов; определения потребностей логистической системы и еѐ 
отдельных элементов, а также анализа и проектирования на уровне подразделения 
(участка) логистической системы управления запасами и распределительных 
каналов; формирование знаний и умений в области документирования 
маркетинговой и логистической деятельности в организациях негосударственной 
формы собственности. 

Требования к уровню освоения содержания модуля: в результате освоения 
дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: ОК 1-  9, 
ПК 1.1- 1.5. 

Место модуля в структуре ППССЗ: является базовой части 
профессионального цикла и изучается во 3и  4 семестрах. Курс тесно связан с 
дисциплинами «Бухгалтерский учет», «Основы экономической теории», 
«Статистика» и является основой для изучения профессиональных модулей 
«Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 
материальными и нематериальными потоками» и «Оценка эффективности работы 
логистических систем и контроль логистических операций». 

Содержание модуля: значение стратегии в процессе формирования и 
функционирования логистической системы. Теоретические основы 
стратегического планирования. Этапы стратегического планирования 
логистической системы. Значение и особенности разработки стратегических и 
тактических планов в логистической системе. Оперативное планирование 
материальных потоков на производстве. Основы делопроизводства 
профессиональной деятельности. Составление форм первичных документов, 
применяемых для оформления хозяйственных операций, составления типовых 
договоров приѐмки, передачи товарно - материальных ценностей. Составление 
форм первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных 
операций, по которым не предусмотрены типовые образцы. Документы для 



 

 

внутренней отчетности. Контроль правильности составления документов. 
Особенности оформления различных логистических операций, порядок их 
документационного оформления и контроля. 

 
ПМ.02 УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В 

ЗАКУПКАХ, ПРОИЗВОДСТВЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
 Цель модуля:  
формирование знаний и умений в области управления логистическими процессами в 
закупках, производстве и распределении, осуществления нормирования товарных 
запасов, а также проверки соответствия фактического наличия запасов 
организации данным учетных документов; формирование знаний и умений в 
области оценки рентабельности и системы складирования и оптимизации 
внутрипроизводственных потоковых процессов. Формирование знаний и умений в 
области концепции, методов и моделей транспортировки и проведения оценки 
стоимости затрат на хранение товарных запасов предприятия. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате 
освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: ОК 
1- 9, ПК 2.1- 2.4. 

Место модуля в структуре ППССЗ: относится к базовой части 
профессионального цикла и изучается в 3 и 4 семестрах. Курс тесно связан с 
дисциплинами «Бухгалтерский учет», «Основы экономической теории», 
«Статистика» и является основой для изучения профессиональных модулей 
«Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 
материальными и нематериальными потоками», «Оценка эффективности работы 
логистических систем и контроль логистических операций», «Оценка 
инвестиционных проектов в логистической системе», «Оптимизация процессов 
транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных 
запасов». 

Содержание дисциплины: оперативное планирование и управление 
материальными потоками в производстве. Определение сроков и объѐмов закупок 
материальных ценностей. Расчет потребности в материальных ресурсах для 
производственного процесса. Ресурсы для производственного процесса. 
Основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих 
издержек логистической системы. Механизмы оптимизации 
внутрипроизводственных издержек логистической системы. Классификация 
производственных процессов. Принципы функционирования 
внутрипроизводственных логистических систем. Значение и преимущества 
логистической концепции организации производства. Принципы управления 
потоками во внутрипроизводственных логистических системах.  Понятие, 
сущность и необходимость в материальных запасах. Последствия избыточного 
накопления запасов. Виды запасов. Типы запасов. Базисные системы управления 
запасами. Системы с фиксированным интервалом времени между заказами. 
Системы с фиксированным размером заказа. Выборочное регулирование запасов. 
Нормирование товарных запасов. Механизмы и инструменты  оптимизации 
запасов и затрат на хранение. Зарубежный опыт управления запасами. Расчет 



 

 

показателей оборачиваемости групп запасов. Методы регулирования запасов. 
Определение потребности в материальных запасах для производства продукции. 
Оценка рациональности структуры запасов. Основы логистики складирования: 
функции, классификация складов Зонирование складских помещений. Понятие и 
задачи транспортной логистики. Классификация транспорта. Выбор вида 
транспорта. Организация разгрузки, транспортировки к месту приѐмки, 
организация приѐмки, размещения, укладки и хранения товаров. Разработка 
маршрутов следования. Значение транспортных тарифов. Организационные 
принципы транспортировки. Разработка смет транспортных расходов. Стратегия 
ценообразования и определения «полезных» затрат при организации перевозок, 
учет транспортных расходов. Организация терминальных перевозок. Расчет 
транспортных расходов логистической системы. Оптимизация транспортных 
расходов. 

ПМ.03 ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), СВЯЗАННЫХ С МАТЕРИАЛЬНЫМИ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ 
 Цель модуля:  
расширение представления обучающихся студентов о различных видах ресурсов, а 
также формирование способностей к анализу нестандартных ситуаций в области 
ресурсного обеспечения потребностей организаций; освоение обучающимися 
профессиональных знаний и практических навыков в области инвестиционной 
деятельности, управление инвестиционными проектами в логистике, оценка 
эффективности инвестиций; освоение обучающимися профессиональных знаний и 
практических навыков в области инвестиционной деятельности, управление 
инвестиционными проектами в логистике,  оценка эффективности инвестиций 

Требования к уровню освоения содержания модуля: в результате освоения 
дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: ОК 1- 9, ПК 
3.1- 3.4. 

Место модуля в структуре ППССЗ: относится к базовой части 
профессионального цикла и изучается в 5 и 6 семестрах. Курс основан на 
знаниях дисциплин «Бухгалтерский учет», «Экономика организации», «Основы 
планирования и организации логистического процесса в организациях 
(подразделениях)», «Оптимизация процессов транспортировки и проведение 
оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов». Курс тесно связан со 
следующими дисциплинами: «Оценка инвестиционных проектов в логистической 
системе», «Основы контроля и оценки эффективности функционирования 
логистических систем и операций». 

Содержание дисциплины: основы оптимизации ресурсов.  Значение 
издержек и способы анализа логистической системы. Осуществление 
альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений путем оценки 
основных параметров инвестиционных проектов. Определение масштабов 
необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в процессе 
анализа предложений создания и оптимизации логистических систем. Методы 
оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, 
связанных с продвижением материального потока и его прогнозирования. 



 

 

 
ПМ.04 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ И КОНТРОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
Цель модуля: 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков в овладении 
методикой организации и проведения контроля эффективности логистических 
систем, а также определение и упорядочение цели, задач и ресурсов логистических 
систем, их элементов и структуры. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате 
освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: ОК 
1- 9, ПК 4.1- 4.4. 

Место модуля в структуре ППССЗ: относится к базовой части 
профессионального цикла и изучается в 5 и  6 семестрах. Курс основан на 
знаниях дисциплин «Бухгалтерский учет», «Экономика организации», «Основы 
планирования и организации логистического процесса в организациях 
(подразделениях)», «Оптимизация процессов транспортировки и проведение 
оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов», «Оптимизация ресурсов 
организации (подразделений)», «Оценка инвестиционных проектов в 
логистической системе». 

Содержание дисциплины: выявление уязвимых мест и ликвидация 
отклонений от плановых показателей в работе логистической системы и (или) еѐ 
отдельных элементов. Расчѐты основных показателей эффективности 
функционирования логистической системы. Оценка эффективности, координации 
и контроля логистических операций, процессов, систем. Анализ показателей 
работы логистической системы и разработка мероприятий по повышению еѐ 
эффективности. Значение, формы и методы контроля логистических процессов и 
операций. Контрольные мероприятия на различных стадиях логистического 
процесса. 

 


