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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

1. Область применения программы дисциплины 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Русский язык предназначе-

на для реализации среднего общего образования в пределах освоения программы подго-
товки специалистов среднего звена (ППССЗ СПО) по специальностям с учетом профиля 
получаемого профессионального образования. 
           Рабочая программа может быть использована другими образовательными учрежде-
ниями профессионального и дополнительного образования, реализующими образователь-
ную программу среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной 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 учеб-
ного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования ППССЗ.  

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

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

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

ные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание свя-
зи языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

ка как явления национальной культуры; 
− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия 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 вы-
сказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения постав-
ленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-
тельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потреб-
ность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (понима-

нием), 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 возрас-

та, 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 де-
ятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-
тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-
ков; 

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

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

• предметных: 
− сформированность представлений о системе стилей языка художественной лите-

ратуры. 
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и примене-

ние 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 соб-
ственной 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 возможно-
стях русского языка; 

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

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-
ражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных уст-
ных и письменных высказываниях; 

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

Содержание программы Русский язык направлено на достижение следующих це-
лей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, ре-
чемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций лингви-
стической (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, осознан-
ному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 
умений и навыков. 



Формирование лингвистической (языковедческой) компетенции проходит в про-
цессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского ли-
тературного языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистиче-
скими 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, нацио-
нально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого эти-
кета, 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, повествова-
ние, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, от-
четы, 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 вы-

бранного профиля обучения; 
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложе-

ний при построении текста; 
- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функцио-

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

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

вое, 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 выступле-

ния; 
- соблюдать культуру публичной речи; 
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, граммати-

ческие, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литератур-
ного 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 культу-
рой межнационального общения. Изучение данной дисциплины направлено на примене-
ние обучающимися полученных знаний и умений в собственной речевой практике и по-



вышение 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, реали-
зующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена СПО на базе основного общего обра-
зования с учетом профиля получаемого профессионального образования. 
           Рабочая программа может быть использована другими образовательными учрежде-
ниями профессионального и дополнительного образования, реализующими образователь-
ную программу среднего профессионального образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной 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 русско-
му языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 
стандартом. В то же время цели курса родного языка имеют свою специфику, обуслов-
ленную дополнительным характером курса. 
         Содержание программы «Родной язык» направлено на удовлетворение потребности 
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культу-
ры 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 своеоб-
разия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 
отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственно-
го отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской по-
зиции 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 сво-
бодное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его исполь-
зования; 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 со-
временного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 
уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилисти-
ческих 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 обще-
ния; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и пре-



образовывать необходимую информацию; 
– формирование представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, госу-
дарства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на раз-
ные темы; 
– включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание цен-
ностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 
– формирование осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуаль-
ным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
– свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным лите-
ратурным 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 поня-
тий 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 представ-
лений обучающихся о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богат-
ства 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 стереоти-
пов, что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, нацио-
нального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и 
мира. 
        Требования к результатам освоения дисциплины «Родной язык» обеспечивается до-
стижением обучающимися следующих результатов: 
• личностных: 
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает куль-
турные 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 об-
щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказыва-
ний 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 зна-
ний 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, учеб-
но-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и меж-
культурного общения; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-



ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информацион-
ных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и ор-
ганизационных задач в процессе изучения русского языка; 
• предметных:  
– сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в рече-
вой практике; 
– владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говоре-
ние 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; осозна-
ние 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 род-
ном языке; 
– обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-
зуемых 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 язы-
ка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматически-
ми, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 
опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказы-
ваний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
– сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-
ность; 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 обще-
ства, 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 об-
щего образования обучающийся на базовом уровне научится: 
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народ-
ные 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, озна-
комительное, 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 тек-
стовый 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 пись-
менных 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 обучающих-
ся 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 учре-
ждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими образова-
тельную программу среднего профессионального образования. 
             2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 
          Учебная дисциплина Литература является общеобразовательным учебным предме-
том обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего об-
щего образования. 
         Учебная дисциплина Литература изучается в цикле общеобразовательной подготов-
ки в разделе базовых дисциплин учебного плана ППССЗ на базе основного общего обра-
зования 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 спо-
собность 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 лите-

ратуры. 
- 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 возмож-
ностях 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, анали-
зировать, 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 произ-
ведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры; 

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

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

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

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 



литературы. 
Требования к предметным результатам освоения базового курса Литература долж-

ны отражать: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и примене-

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

ственной 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 нацио-
нальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-
стях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-
текст 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 жанро-
во-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литера-
турном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллекту-
ального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной ли-
тературы; 

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, демонстри-
руя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежно-
сти 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 современ-
ной литературой 21 века, с обзором соответствующего периода развития зарубежной ли-
тературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произ-
ведения были созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, об-
суждения и повторения. Дисциплина Литература формирует нормырусского литературно-
го языка и применение знаний о них в речевой практике;владение навыками самоанализа 



и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;владение знаниями содержа-
ния 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 мыш-
ление. 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОУД.04 Иностранный язык 

 
1. Область применения программы дисциплины 

          Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-
стов среднего звена (ППССЗ) и предназначена для реализации среднего общего образова-
ния в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специ-
альностям СПО с учетом профиля получаемого профессионального образования.  
          Рабочая программа может быть использована другими образовательными учрежде-
ниями профессионального и дополнительного образования, реализующими образователь-
ную программу среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 

Учебная дисциплина Иностранный язык является учебным предметом обязатель-
ной 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 об-
щего 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 фено-

мену 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 мирови-

дения; 
- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимо-
понимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достиже-
ния; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера 
по общению; 

-готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообра-
зование, 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 си-

туации межкультурной коммуникации; 
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общать-



ся и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек-
ватные языковые средства; 

 
предметных: 
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-

димой 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 самообразова-
тельных целях. 

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

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходи-
мой 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 поро-
говый, 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 самообразо-
вательных целях. 

В результате освоения дисциплины в рамках формирования речевой и 
учебно-познавательной компетенции обучающийся должен обладать коммуника-
тивными 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 компе-

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

          Учебная дисциплина Иностранный язык формирует у обучающихся навыки крити-
ческого мышления, проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкуль-
турной коммуникации, способствует овладению информационной культуры, умению ана-
лизировать и оценивать информацию с помощью информационно-коммуникативных тех-
нологий, помогает достигнуть порогового уровня владения английским языком, позволя-
ющего общаться в устной и письменной формах, как с носителями английского языка, так 
и с представителями других стран. Изучение данной дисциплины требует от обучающего-
ся 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 про-
граммы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и предназначена для реализа-
ции среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки специали-
стов среднего звена по специальностям СПО с учетом профиля получаемого профессио-
нального образования.  
             Рабочая программа может быть использована другими образовательными учрежде-
ниями профессионального и дополнительного образования, реализующими образователь-
ную программу среднего профессионального образования. 
            2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 
         Учебная дисциплина История является учебным предметом обязательной предмет-
ной 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 образова-
ния с получением среднего общего образования ППССЗ.  
В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина История входит в состав общих обяза-
тельных 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 самоидентифика-

ции в современном мире, гражданской идентичности личности; 
- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилиза-

ции 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 со-

бытия, процессы и явления; 
- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на ос-

нове осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отече-
ства как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 
всех народов России. 
Освоение содержания учебной дисциплины История обеспечивает достижение студента-
ми следующих результатов: 
• личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Роди-
ну, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государствен-
ным символам (гербу, флагу, гимну); 
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российско-
го общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за-
кон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно прини-
мающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-
тические ценности; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-



тия исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-
ном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-
щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-
ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
• метапредметпых: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-
ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать 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 деятель-
ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-
фликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической ин-
формации, критически ее оценивать и интерпретировать; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-
бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
• предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 
в глобальном мире; 
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представ-
лениями 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 при-
влечением различных источников; 
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискус-
сии по исторической тематике. 
        4. Краткое содержание дисциплины 

    Содержание учебной дисциплины История 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 всемирной и российской истории представлены 
в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, полити-
ческом, 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 пред-
назначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения про-
граммы подготовки специалистов среднего звена СПО на базе основного общего образо-
вания с учетом профиля получаемого профессионального образования.   
          Рабочая программа может быть использована другими образовательными учрежде-
ниями профессионального и дополнительного образования, реализующими образователь-
ную 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 подго-
товки 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 об-
щих обязательных для освоения общеобразовательных учебных дисциплин ФГОС среднего обще-
го образования, для специальностей СПО. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
ОсвоениесодержанияобщеобразовательнойучебнойдисциплиныФизическаякультур

аобеспечиваетдостижениеобучающимисяследующихрезультатов: 
личностных: 
−готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюиличностномусамоопределе

нию; 
−сформироватьустойчивуюмотивациюкздоровомуобразужизнииобучению,целенап

равленномуличностномусовершенствованиюдвигательнойактивностисва-
леологическойипрофессиональнойнаправленно-
стью,неприятиювредныхпривычек:курения,употребленияалкоголя,наркотиков; 

−потребностьксамостоятельномуиспользованиюфизическойкультурыкаксоставляю
щейдоминантыздоровья; 

−приобретениеличногоопытатворческогоиспользованияпрофессионально-
оздоровительныхсредствиметодовдвигательнойактивности; 

−формированиеличностных,ценностно-
смысловыхориентировиустано-
вок,системызначимыхсоциальныхимежличностныхотношений,личностных,регулятивных,
познаватель-
ных,коммуникативныхдействий,впроцессецеленаправленнойдвигательнойактивности,спо
собностиихиспользованиявсоциальной,втомчислепрофессиональной,практике; 

−готовностьсамостоятельноиспользоватьвтрудовыхижизненныхситуацияхнавыкип
рофессиональнойадаптивнойфизическойкультуры; 

−способностькпостроениюиндивидуальнойобразовательнойтраекториисамостоятел
ьногоиспользованиявтрудовыхижизненныхситуацияхнавыковпрофессио-
нальнойадаптивнойфизическойкультуры; 

−способностьиспользованиясистемызначимыхсоциальныхимежличностныхотноше
ний,ценностно-
смысловыхустано-
вок,отражающихличностныеигражданскиепозиции,вспортивной,оздоровительнойифизкул
ьтурнойдеятельности; 

−формированиенавыковсотрудничествасосверстниками,умениепродуктивнообщать



сяивзаимодействоватьвпроцессефизкультурно-
оздоровительнойиспортивнойдеятельно-
сти,учитыватьпозициидругихучастниковдеятельности,эффективноразрешатьконфликты; 

−принятиеиреализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребностив
физическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

−умениеоказыватьпервуюпомощьпризанятияхспортивно-
оздоровительнойдеятельностью; 

−патриотизм,уважениексвоемународу,чувствоответственностипередРодиной; 
−готовностькслужениюОтечеству,егозащите; 
 
•метапредметных: 
−способностьиспользоватьмежпредметныепонятияиуниверсальныеучебныедействи

я(регулятивные,познавательные,коммуникативные)впознавательной,спортивной,физкульт
урной,оздоровительнойисоциальнойпрактике; 

−готовностьучебногосотрудничестваспреподавателямиисверстникамисиспользован
иемспециальныхсредствиметодовдвигательнойактивности; 

−освоениезнаний,полученныхвпроцессетеоретических,учебно-
методическихипрактическихзаня-
тий,вобластианатомии,физиологии,психологии(возрастнойиспортивной),экологии,ОБЖ; 

−готовностьиспособностьксамостоятельнойинформационно-
познавательнойдеятельно-
сти,включаяумениеориентироватьсявразличныхисточникахинформации,критическиоцени
ватьиинтерпретироватьинформациюпофизическойкульту-
ре,получаемуюизразличныхисточников; 

−формированиенавыковучастиявразличныхвидахсоревновательнойдеятельности,м
оделирующихпрофессиональнуюподготовку; 

− умениеиспользоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехно-
логий(далее — 
ИКТ)врешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтреб
ованийэргономики,техникибезопасности,гигиены,норминформационнойбезопасности; 

 
•предметных: 
−умениеиспользоватьразнообразныеформыивидыфизкультурнойдеятельностидляо

рганизацииздоровогообразажизни,активногоотдыхаидосуга; 
−владениесовременнымитехнологиямиукрепленияисохраненияздоровья,поддержан

ияработоспособно-
сти,профилактикипредупреждениязаболеваний,связанныхсучебнойипроизводственнойдея
тельностью; 

−владениеосновнымиспособамисамоконтроляиндивидуальныхпоказателейздоровья
,умственнойифизическойработоспособности,физическогоразвитияифизическихкачеств; 

−владениефизическимиупражнениямиразнойфункциональнойнаправленности,испо
льзованиеихврежимеучебнойипроизводственнойдеятельностисцельюпро-
филактикипереутомленияисохранениявысокойработоспособности; 

−владениетехническимиприемамиидвигательнымидействиямибазовыхвидовспорта,
активноеприменениеихвигровойисоревновательнойдеятельно-
сти,готовностьквыполнениюнормативовВсероссийскогофизкультурно-
спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО). 

Требования к предметным результатам освоения базового курса Физическая куль-
тура 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, под-



держания 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 физиче-
ских качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-
тики 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 ком-

петенций ОК 2, 3, 4, 5, 6, 8  в соответствии с ФГОС по специальности. 
4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОУД.06 Физическая культура формирует у обучающихся основы здо-

рового 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 изуче-



ния 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 про-
филя получаемого профессионального образования.  
           Рабочая программа может быть использована другими образовательными учрежде-
ниями профессионального и дополнительного образования, реализующими образователь-
ную программу среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной 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 обя-
зательных для освоения общеобразовательных учебных дисциплин ФГОС среднего общего обра-
зования, для специальностей СПО.   

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельно-

сти обеспечивает достижение следующих результатов: личностных: 
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечива-

ющих 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 поведе-
нию 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 по-
вседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых ин-
формационных 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 соци-



альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; − форми-
рование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 
их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из раз-
личных 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 дис-
куссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных си-
туациях; 
− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техни-
ческих средств, используемых в повседневной жизни; 
− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с наруше-
нием 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 лично-
сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное вли-
яние человеческого фактора; 
− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, террориз-
ма, 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 ис-
точники; 
− 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 защи-
ту населения от внешних и внутренних угроз; 
- распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-
ального 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 государ-
ства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужа-
щих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая под-
готовка; 
- 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 моде-
ли личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрез-
вычайных ситуациях; 
Владение: 
- основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотлож-
ных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая зна-
ния 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 вред-
ных факторов во всех сферах человеческой деятельности, сохранение безопасности и здо-
ровья в среде обитания. Эта дисциплина решает такие задачи, как идентификация нега-
тивных воздействий среды обитания; защита от опасностей или предупреждение воздей-
ствия тех или иных негативных факторов на человека; ликвидация отрицательных послед-
ствий 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 изуче-

ния 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 про-
филя получаемого профессионального образования. 
           Рабочая программа может быть использована другими образовательными учрежде-
ниями профессионального и дополнительного образования, реализующими образователь-
ную программу среднего профессионального образования. 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 

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

Учебная дисциплина Астрономия изучается в цикле общеобразовательной подго-
товки в разделе базовых дисциплин учебного плана ППССЗ на базе основного общего об-
разования с получением среднего общего образования ППССЗ.  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Астрономия в составе общих обя-
зательных для освоенияобщеобразовательных учебных дисциплин ФГОС среднего обще-
го 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 син-
тез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 
поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономиче-
ских явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в професси-
ональной сфере; 
   - владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, воз-
никающих 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 пре-
зентации материалов с использованием информационных коммуникационных техноло-
гий;  
• 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 символи-
кой; 
   - сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельно-
сти 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, ме-
теорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классифи-
кация 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 ме-

тодов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 
для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической инфор-
мации 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 при-
ливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-
химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физи-
ческие причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхожде-
ние 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 разме-
ров 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, Лу-
ны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной 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 сту-

дентами 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 про-
грамму среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки специа-
листов среднего звена СПО на базе основного общего образования с учетом профиля по-
лучаемого профессионального образования.  
         Рабочая программа может быть использована другими образовательными учрежде-
ниями профессионального и дополнительного образования, реализующими образователь-
ную 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 обще-
го образования с получением среднего общего образования ППССЗ.  

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

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

Освоение содержания учебной дисциплины Обществознание обеспечивает дости-
жение 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, гим-
на);  
- гражданскую позицию в качестве активного и ответственного члена российского обще-
ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-
вопорядок, 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 обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-
дах 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 профес-
сиональной и общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-
чества, спорта, общественных отношений; 
 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-
стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическо-
му здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-
ненных планов;  
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении лич-
ных, 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 деятельно-
сти 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 деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 
экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-
лучаемую из различных источников;  
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-
шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-
ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-
ческих норм, норм информационной безопасности;  
- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и пра-
вовых институтов;  
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществозна-
ния. 

 
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета Обще-

ствознание должны отражать:  
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-
стве 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, прогнозиро-
вать последствия принимаемых решений;  
- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-
формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с це-
лью 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, раскры-
вать 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 регулято-
ров общественной жизни и поведения человека; сущности процесса социализации лично-
сти, причинах возрастания роли науки в современном мире; причинах межнациональных 
конфликтов и основные пути их  разрешения; роли политики в жизни общества; различ-
ных 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 призна-
ках 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 форми-
рование у обучающихся знаний прикладного характера, необходимых для выполнения ос-
новных социальных ролей, организации взаимодействия с окружающими людьми и соци-
альными 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 образо-
вательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы под-
готовки специалистов среднего звена СПО на базе основного общего образования с уче-
том профиля получаемого профессионального образования.  
         Рабочая программа может быть использована другими образовательными учрежде-
ниями профессионального и дополнительного образования, реализующими образователь-
ную программу среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 
         Учебная дисциплина Информатика входит в состав обязательной предметной обла-
сти «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 
         Учебная дисциплина Информатика изучается в общеобразовательном цикле в разде-
ле 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 социаль-
но-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 об-
разования обучающий 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 ро-

ли 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, со-
средоточенности 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 образо-
вательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы под-
готовки специалистов среднего звена СПО на базе основного общего образования с уче-
том профиля получаемого профессионального образования. 
           Рабочая программа может быть использована другими образовательными учрежде-
ниями профессионального и дополнительного образования, реализующими образователь-
ную программу среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 

 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 це-

лей: 
• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 
государства; 

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные ре-
шения 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 ис-
точниках, 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 функцио-
нировании 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 достиже-

ние 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 сво-
их 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 реали-

зации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуни-
кацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имею-
щими нарушения слуха; 

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

мостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с ис-
пользованием специального оборудования; 

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

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-



ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимо-

действия 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 экономи-
ческого анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направле-
ний современной экономической мысли; 

� овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизнен-
ную 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, получен-
ную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина 
Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Рос-
сийской Федерации; 

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

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
� владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмма-

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

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровож-
дающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

� овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения ре-
зультата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей по-
мощи тьютора; 

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

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

� овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и не-
удачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помо-
щи тьютора; 

� овладение умением активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем реше-
ния 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 интерпрети-
ровать получаемую информацию из различных источников. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курсадисциплины 



должен 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 поня-



тиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному че-
ловеку России. В курс изучения дисциплины Экономика включены следующие разделы: 
«Микроэкономика», «Макроэкономика» «Международная экономика», что позволяет 
обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в эконо-
мической сфере. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОУД. 12 Математика 

 
1. Область применения программы дисциплины 

          Программа профильной учебной дисциплины Математика предназначена для изуче-
ния дисциплины в профессиональных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную 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 учрежде-
ниями профессионального и дополнительного образования, реализующими образователь-
ную программу среднего профессионального образования. 
           2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена 
 Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 
Учебнаядисциплина «Математика»изучается в общеобразовательном цикле в раз-

деле профильных дисциплин учебного плана ППССЗ на базе основного общего образова-
ния 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 об-
щих обязательных для освоения общеобразовательных учебных дисциплин ФГОС сред-
него общего образования, для специальностейсоциально-экономического профиля про-
фессионального образования. 

 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

          Содержание программы «Математика» направлено на достижение следую-
щих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и ис-
торических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математиче-
ского мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при ре-
шении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части общече-
ловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описыватьи изучать ре-
альные процессы и явления. 

Освоение содержания профильной дисциплины «Математика» обеспечивает до-
стижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
� сформированность представлений о математике как универ-

сальном 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 обще-
человеческойкультуры через знакомство с историей развития математики, 



эволюциейматематических идей; 
� развитие логического мышления, пространственного вообра-

жения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, не-
обходимом длябудущей профессиональной деятельности, для продолже-
ния образования исамообразования; 

� овладение математическими знаниями и умениями, необходи-
мыми в повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 
дисциплин идисциплин профессионального цикла, для получения образо-
вания в областях,не требующих углубленной математической подготовки; 

� готовность и способность к образованию, в том числе самооб-
разованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-
рывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-
ственной деятельности; 

� готовность и способность к самостоятельной творческой и от-
ветственной деятельности; 

� готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверст-
никами в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной идругих видах деятельности; 

� отношение к профессиональной деятельности как возможно-
сти участия в решении личных, общественных, государственных, общена-
циональных проблем; 

метапредметных: 
� умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-
ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достиженияпо-
ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешныестрате-
гии в различных ситуациях; 

� умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-
местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эф-
фективно разрешать конфликты; 

� владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-
ность ксамостоятельному поиску методов решения практических задач, приме-
нениюразличных методов познания; 

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

� владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно изла-
гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

� владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-
шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, гра-
ницсвоего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для ихдо-
стижения; 

� целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразитель-
ность 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 культу-
ры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на ма-
тематическом языке явлений реального мира; 



� сформированность представлений о математических понятиях как о важ-
нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные про-
цессы и явления;  

� понимание возможности аксиоматического построения математических тео-
рий; 

� владение методами доказательств и алгоритмов решения;  
� умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе реше-

ния задач; 
� владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональ-

ных, 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 геометриче-
ских фигурах, их основных свойствах;  

� сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 
мире геометрические фигуры;  

� применение изученных свойств геометрических фигур и формул для реше-
ния геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

� сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро-
ятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об ос-
новных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оцени-
вать 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 обос-
новании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедук-
тивных рассуждений; 

� сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса ма-
тематики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения дока-
зывать 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 фор-
мул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования слу-
чайных 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 множе-
ства на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с вы-
колотой 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 утвер-

ждений; 
� 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 неко-
торые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

� овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррацио-
нальных, степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их реше-
ний 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 выби-

рать метод решения и обосновывать свой выбор; 
� использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дроб-

но-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
� решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметра-

ми алгебраическим и графическим методами; 
� владеть разными методами доказательства неравенств; 
� решать уравнения в целых числах; 
� изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравен-

ствами и их системами; 
� свободно использовать тождественные преобразования при решении урав-

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

функции, область определения и множество значений функции, график зависимо-
сти, 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 за-
дач; 

� 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 геомет-



рическая прогрессия; 
� применять при решении задач свойства и признаки арифметической и гео-

метрической 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 по-

следовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые по-
следовательности;  

� 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 набо-

ра, понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 
� оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведе-

ние вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исхо-
дов;  

� 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 ве-

роятностей; 
� 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 зада-

чи, 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 усло-

вия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;   
� переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в дру-

гую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 
� владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении ма-

тематических рассуждений; 
� самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдви-

гать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновы-
вать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых 



классах фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различ-
ным основаниям; 

� исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретиро-
вать 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 реше-
ния задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения 
теорем и формул для решения задач; 

� уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 
� владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетра-

эдр; 
� иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 
� уметь строить сечения многогранников с использованием различных мето-

дов, 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 за-

дач; 
� владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проек-

ции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 
� владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий пер-

пендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении за-
дач; 

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

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

� владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства паралле-
лепипеда при решении задач; 

� владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при ре-
шении задач; 

� владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирами-
ды и уметь применять их при решении задач; 

� иметь представление о теореме Эйлера,правильных многогранниках;  
� владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь приме-

нять 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 приме-

нять 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, урав-

нение 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 красо-

ту 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 вычис-

лений 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 со-

циальных, культурных и исторических факторах становления математики, логического, 
алгоритмического и математического мышления, умений применять полученные знания 
при решении различных задач, представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные про-
цессы и явления. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кру-
гозора 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 дополни-

тельным учебным курсом по выбору обучающихся, предлагаемых образовательной орга-
низацией на основе требований ФГОС СОО и учитывает специфику профиля профессио-
нального образования программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям.   

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

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

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 

ДК.01 Искусство является дополнительным учебным курсом по выбору обучаю-
щихся из курсов, предлагаемых образовательной организацией и изучается в цикле обще-



образовательной подготовки в разделе предлагаемые по выбору дисциплины учебного 
плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего обра-
зования.  

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 обеспе-

чить: 

- 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 зна-
ния или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятель-
ности, 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 само-
определению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесо-
образной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми ком-
петентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (раз-
решению) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникаци-
онных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избран-
ное 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, сти-
лей 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 ис-

кусства; 
·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 сти-

лей; 
·самостоятельного художественного творчества. 
                             

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

дожественно-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 допол-

нительным учебным курсом по выбору обучающихся, предлагаемых образовательной ор-
ганизацией на основе требований ФГОС СОО и учитывает специфику профиля професси-
онального образования программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям.   

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

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

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 

ДК.01 Психология является дополнительным учебным курсом по выбору обучаю-



щихся из курсов, предлагаемых образовательной организацией и изучается в цикле обще-
образовательной подготовки в разделе предлагаемые по выбору дисциплины учебного 
плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего обра-
зования.  

 
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 обес-
печить: 
-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 деятель-
ности, профессионального самоопределения обучающихся. 
Результаты изучения дополнительного учебного предмета по выбору обучающихся долж-
ны 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 спо-
собностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопреде-
лению; 
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесо-
образной и результативной деятельности; 
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми ком-
петентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и инте-
грации знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 
проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных техноло-
гий, самоорганизации и саморегуляции; 
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избран-
ное 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 лично-

сти; 
- 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 дея-

тельности; 
- составлять психологическую характеристику личности; 
- осуществлять познавательно-исследовательскую деятельность; 
-   применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной дея-
тельности; 

       - использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного обще-
ния; 
       -  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 по-
требности 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 до-

полнительным учебным курсом по выбору обучающихся, предлагаемых образовательной 
организацией на основе требований ФГОС СОО и учитывает специфику профиля профес-
сионального образования программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям.   

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

Рабочая программа ДК.01 История Москвы может использоваться другими про-
фессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональ-
ной образовательной программы СПО на базе основного общего образования, программы 
подготовки специалистов среднего звена.  
 
           2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 

ДК.01 История Москвы является дополнительным учебным курсом по выбору обу-
чающихся из курсов, предлагаемых образовательной организацией и изучается в цикле 
общеобразовательной подготовки в разделе предлагаемые по выбору дисциплины учебно-
го 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 зна-
ния или вида деятельности; 

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

Результаты изучения дополнительного учебного предмета (курса) по выбору обучающих-
ся 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 спо-
собностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопреде-
лению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесо-
образной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми ком-
петентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и инте-
грации знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 
проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных техноло-
гий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избран-
ное 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, процес-
сами, персоналиями; 
  – использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как ис-
точники информации; 
 – составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстра-
ций, 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, про-
цессов; 
 – характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших историче-
ских 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 базо-
вых национальных ценностей российского общества, формирование российской граждан-
ской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную необходи-
мость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного профессио-



нального роста. 
Ключевые процессы, явления, факты истории Москвы представлены в контексте все-

мирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом, этно-
культурном и духовном аспектах.  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ЕН.01 Элементы высшей математики 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-
стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины  Элементы высшей математики может быть ис-
пользована другими образовательными учреждениями профессионального и дополни-
тельного образования, реализующими образовательную программу среднего профессио-
нального образования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы:  

Учебная дисциплина ЕН.01. Элементы высшей математики является обязательной 
частью математического и общего естественнонаучного цикла ППССЗ в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина  Элементы высшей математики обеспечивает формирование 
общих компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 
Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК1-
ОК5, ОК9, ОК11. 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
Код  ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы. 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
реализовать составленный 
план; оценивать результат и 
последствия своих действий 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 



(самостоятельно или с 
помощью наставника) 

ОК 02 Определять задачи для 
поиска информации; 
определять необходимые 
источники информации; 
планировать процесс поиска; 
структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое 
в перечне информации; 
оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска; оформлять 
результаты поиска. 

номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития 
и самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального 
развития и самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности. 

Психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе. 

Особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов 
и построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

ОК 11 выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела 
в профессиональной 
деятельности; оформлять 

основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила 
разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации 



бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по 
процентным ставкам 
кредитования; определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина  Элементы высшей математики формирует у обучающихся повышен-

ный уровень мышления, расширяет представление о некоторых известных математиче-
ских понятиях и их использовании в различных областях человеческой деятельности. 
Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, сосредото-
ченности и анализа информации, необходимой для постановки и решения профессиональ-
ных задач. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-
стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 
может быть использована другими образовательными учреждениями профессионального 
и дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 
профессионального образования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является обяза-
тельной частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла  ППССЗ 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования обеспечивает 
формирование общих компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС специально-
сти  СПО 38.02.07 Банковское дело.  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01-ОК04, 
ОК 07, ОК09. 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
Код ОК Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 
способы решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти, применительно 
к различным контек-
стам 

распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и ин-
терпретацию ин-
формации, необхо-

определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 



димой для выполне-
ния задач професси-
ональной деятельно-
сти 

процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать 
и реализовывать 
собственное профес-
сиональное и лич-
ностное развитие. 

определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и коман-
де, эффективно вза-
имодействовать с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в 
ходе профессиональной 
деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 07 Содейство-
вать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно дей-
ствовать в чрезвы-
чайных ситуациях 

соблюдать нормы 
экологической безопасности; 
определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности) 

правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные 
в профессиональной деятельности; 
пути обеспечения 
ресурсосбережения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности 

применять средства 
информационных технологий 
для решения профессиональных 
задач; использовать 
современное программное 
обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
       Дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования расширяет у обучаю-
щихся представление о природных ресурсах и их рациональном использовании: позволяет 
понять основные закономерности рационального взаимодействия общества и природы. 
Изучение данной дисциплины требует от обучающегося дополнительных навыков и уме-
ний по методике подсчета срока исчерпания невозобновимых ресурсов.  
 



Аннотация к рабочей программе вариативной дисциплины 
ЕН.03 Финансовая математика 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа  вариативной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специаль-
ности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа вариативной дисциплины Финансовая математика может быть 
использована другими образовательными учреждениями профессионального и дополни-
тельного образования, реализующими образовательную программу среднего профессио-
нального образования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы:  

Вариативная учебная дисциплина ЕН.03. Финансовая математика является обяза-
тельной частью математического и общего естественнонаучного цикла ППССЗ в соответ-
ствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Вариативная учебная дисциплина  Финансовая математика обеспечивает формиро-
вание общих компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС по специальности 
38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-
тии общих и профессиональных компетенций: ОК2; ПК 1.1.-ПК 1.6.; ПК 2.1-ПК 2.5. 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
Код  
ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК 02 Определять задачи для 
поиска информации; 
определять необходимые 
источники информации; 
планировать процесс поиска; 
структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое 
в перечне информации; 
оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска; оформлять 
результаты поиска. 

номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ПК 1.1. Выполнять расчеты, 
связанные с начислением 
простых и сложных 
процентов 

виды процентных ставок и способы 
начисления процентов 

ПК 1.2. Корректировать финансово-
экономические показатели с 
учетом инфляции 

методы расчета наращенных сумм в услови-
ях инфляции 

ПК 1.3. Корректировать финансово-
экономические показатели с 
учетом инфляции 

методы расчета наращенных сумм в услови-
ях инфляции 

ПК 1.4. Выполнять расчеты, 
связанные с начислением 
простых и сложных 

виды процентных ставок и способы 
начисления процентов 



процентов 
ПК 1.5. производить вычисления, 

связанные с проведением 
валютных операций 

основы валютных вычислений 

ПК 1.6. Выполнять расчеты, 
связанные с начислением 
простых и сложных 
процентов 

формулы эквивалентности процентных 
ставок 

ПК 2.1. Рассчитывать суммы 
платежей при различных 
способах погашения долга 

методы расчета платежей при погашении 
долга 

ПК 2.2. Вычислять параметры 
финансовой ренты 

показатели доходности ценных бумаг 

ПК 2.3. Рассчитывать суммы 
платежей при различных 
способах погашения долга 

методы расчета платежей при погашении 
долга 

ПК 2.4. Вычислять параметры 
финансовой ренты 

методы расчета платежей при погашении 
долга 

ПК 2.5. Рассчитывать суммы 
платежей при различных 
способах погашения долга 

методы расчета платежей при погашении 
долга 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
Вариативная учебная дисциплина  Финансовая математика помогает проводить по-

строение конкретных финансовых операций, приобрести необходимые навыки финансо-
во-математического анализа для решения финансовых задач, проводить расчеты, связан-
ные с решением финансовых вопросов в условиях риска и неопределенности. Изучение 
данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и 
анализа информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач. 

 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОГСЭ.01 История 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-
стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01 История может быть использована дру-
гими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образова-
ния, реализующими образовательную программу среднего профессионального образова-
ния. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 

Дисциплина ОГСЭ.01 История входит в Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл ППССЗ и изучается как базовая дисциплина. 

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью Общего гуманитар-
ного и социально–экономического цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина История обеспечивает формирование  общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01, ОК02, 
ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК09, ОК10. 

 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

 
Код ОК Умения Знания 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
реализовать составленный 
план; оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить; основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной 
деятельности 



ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и интер-
претацию информации, 
необходимой для вы-
полнения задач про-
фессиональной дея-
тельности 

определять задачи для 
поиска информации; 
определять необходимые 
источники информации; 
планировать процесс поиска; 
структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое 
в перечне информации; 
оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска; оформлять 
результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования информации; 
формат оформления 
результатов поиска 
информации 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать соб-
ственное профессио-
нальное и личностное 
развитие 
 

определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития 
и самообразования 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования  

ОК 04.  Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

организовывать работу кол-
лектива и команды; взаимо-
действовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами в хо-
де профессиональной дея-
тельности. 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на гос-
ударственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культур-
ного контекста. 

грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую пози-
цию, демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе традицион-
ных общечеловеческих 
ценностей. 

описывать значимость своей 
профессии (специальности); 
применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения 
и последствия его нарушения 

ОК 09. Использовать 
информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 

применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 



ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

понимать общий смысл чет-
ко произнесенных высказы-
ваний на известные темы 
(профессиональные и быто-
вые), понимать тексты на ба-
зовые профессиональные те-
мы; участвовать в диалогах 
на знакомые общие и про-
фессиональные темы; стро-
ить простые высказывания о 
себе и о своей профессио-
нальной деятельности; крат-
ко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые); писать про-
стые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический 
минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения 
текстов профессиональной 
направленности 

 
  
4. Краткое содержание дисциплины 
       Дисциплина ОГСЭ.01 История формирует у обучающихся навыки критического 
мышления, способствует пониманию основных принципов взаимодействия человека и 
мира, помогает ориентироваться в противоречиях общественной жизни, в проблемах, воз-
никающих в профессиональной сфере. Изучение данной дисциплины требует от обучаю-
щегося широкого кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого 
анализа изучаемых вопросов. 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОГСЭ.02 Основы философии 

 
1. Область применения программы дисциплины 
         Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-
стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02 Основы философии может быть использована 
другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного обра-
зования, реализующими образовательную программу среднего профессионального обра-
зования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 
         Дисциплина ОГСЭ.02 Основы философии входит в Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический учебный цикл ППССЗ и изучается как базовая дисциплина. 
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью Общего гума-
нитарного и социально–экономического цикла ПООП в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО 38.02.07 Банковское дело.  
         Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих ком-
петенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское дело.  
         Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК6, 
ОК 9, ОК 10. 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения 
задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 



практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

ОК 03 определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельно-
сти. 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей 
профессии (специальности); 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих 
ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности); 
стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его 
нарушения 

ОК 09 применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произ-
несенных высказываний на извест-
ные темы (профессиональные и бы-
товые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участво-
вать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельно-
сти; кратко обосновывать и объяс-
нить свои действия (текущие и пла-
нируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интере-
сующие профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
       Дисциплина ОГСЭ.02 Основы философии формирует у обучающихся научно-
философское мировоззрение, навыки критического мышления, способствует пониманию 
основных принципов взаимодействия человека и мира, помогает ориентироваться в про-
тиворечиях общественной жизни, в проблемах, возникающих в профессиональной сфере. 



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



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специа-
листов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности может быть использована другими образовательными учреждениями про-
фессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную про-
грамму среднего профессионального образования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 

Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности входит 
в Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ППССЗ и изучается 
как базовая дисциплина. 

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности являет-
ся обязательной частью Общего гуманитарного и социально–экономического цикла ООП 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности обеспе-
чивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-
альности  38.02.07 Банковское дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК2 – ОК5, 
ОК 9, ОК 10. 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
Код  ОК Умения Знания 

ОК 02 определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиентами в 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 



ходе профессиональной деятельно-
сти. 

личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений 

ОК 09 применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произ-
несенных высказываний на извест-
ные темы (профессиональные и бы-
товые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участво-
вать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельно-
сти; кратко обосновывать и объяс-
нить свои действия (текущие и пла-
нируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интере-
сующие профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
       Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности форми-
рует у обучающихся умение  разговаривать на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; помогает достигнуть порогового уровня владения английским язы-
ком, позволяющего общаться в устной и письменной формах, как с носителями англий-
ского языка, так и с представителями других стран. Изучение данной дисциплины требует 
от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и творческого мышления. 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
1. Область применения программы дисциплины 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура может быть ис-
пользована другими образовательными учреждениями профессионального и дополни-
тельного образования, реализующими образовательную программу среднего профессио-
нального образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ в соответ-
ствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское 
дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК8. 

 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код ОК Умения Знания 

ОК 1. 
 
 

распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 2. определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 



информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

результатов поиска информации 

ОК 3. 
 

определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования  

ОК 4. 
 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 8. использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии 
(специальности) 

роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии (специальности), 
средства профилактики 
перенапряжения 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОГСЭ. 04 Физическая культура формирует у обучающихся основы 

здорового образа жизни, навыки использования физкультурно-оздоровительных средств 
для укрепления здоровья, способствует общекультурному, профессиональному и соци-
альному развитию человека. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося со-
средоточенности и творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.



 
 

Аннотация к рабочей программе вариативной дисциплины 
ОГСЭ.05 Психология общения 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа вариативной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специаль-
ности СПО 38.02.07 Банковское дело в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа вариативной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения может 
быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и до-
полнительного образования, реализующими образовательную программу среднего про-
фессионального образования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 

Дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения входит в Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический учебный цикл ППССЗ и изучается как базовая дисциплина. 

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью Обще-
го гуманитарного и социально–экономического цикла ПООП в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское 
дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК6, 
ОК 9, ОК 10. 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
Код ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 



помощью наставника) 
ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать 
процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат 
оформления результатов поиска 
информации 

ОК 03  определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования  

ОК 04 организовывать работу коллек-
тива и команды; взаимодей-
ствовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами в ходе про-
фессиональной деятельности. 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость своей 
профессии (специальности); 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения 
и последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства 
информационных технологий 
для решения профессиональных 
задач; использовать 
современное программное 
обеспечение 

современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 



ОК 10 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы (профессио-
нальные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессио-
нальные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; стро-
ить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональ-
ной деятельности; кратко обос-
новывать и объяснить свои дей-
ствия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сооб-
щения на знакомые или интере-
сующие профессиональные те-
мы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
       Дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения формирует у обучающихся основу пра-
вильного общения и взаимодействия, понимание практического применения деловой 
коммуникации, ее взаимосвязи с  жизненной средой и речевым поведением; способствует 
освоению психологических основ деятельности  коллектива и особенностей личности;  
помогает ориентироваться в противоречиях общественной жизни и в проблемах, возни-
кающих в профессиональной сфере. Изучение данной дисциплины требует от обучающе-
гося широкого кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого ана-
лиза изучаемых вопросов. 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе вариативной дисциплины 
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 
1.1 Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и куль-
тура речи является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ)в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа вариативной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 
может быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и 
дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего про-
фессионального образования. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Вариативная учебная дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи входит в 
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ООП и изучается как 
базовая дисциплина. 

Вариативная учебная дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи является 
обязательной частью Общего гуманитарного и социально–экономического цикла ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Вариативная учебная дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи обеспечи-
вает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК09, ОК10. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
приобретаются знания 
Код ОК Умения Знания 

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и ин-
терпретацию инфор-
мации, необходимой 
для выполнения задач 

определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат 



профессиональной 
деятельности 

получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

оформления результатов поиска 
информации 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать соб-
ственное профессио-
нальное и личностное 
развитие 
 

определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования  

ОК 04.  Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

организовывать работу коллектива 
и команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиента-
ми в ходе профессиональной дея-
тельности. 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном язы-
ке с учетом особенно-
стей социального и 
культурного контек-
ста. 

грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем 
коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую по-
зицию, демонстриро-
вать осознанное пове-
дение на основе тра-
диционных общече-
ловеческих ценно-
стей. 

описывать значимость своей 
профессии (специальности); 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения 
и последствия его нарушения 

ОК 09. Использовать 
информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 

применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

понимать общий смысл четко про-
изнесенных высказываний на из-
вестные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базо-
вые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 



себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (теку-
щие и планируемые); писать про-
стые связные сообщения на знако-
мые или интересующие профессио-
нальные темы 

предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

 
 

4. Краткое содержание учебной дисциплины 
 
Вариативная учебная дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи форми-

рует у обучающихся нормы современного литературного языка: способствует усвоению  
орфоэпических и морфологических, лексических и стилистических норм русского языка, 
развивает способность грамотно излагать свои мысли. Программа предусматривает уве-
личение словарного запаса обучающихся, формирует способность исключать речевые 
ошибки, не допускать использование просторечной и ненормативной лексики. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 
 

1. Область применения программы дисциплины 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОП.01 Экономика организации может быть ис-
пользована другими образовательными учреждениями профессионального и дополни-
тельного образования, реализующими образовательную программу среднего профессио-
нального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью 
Общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 Банковское 
дело. 

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование об-
щих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банков-
ское дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК 01; ОК 
02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11. 

 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 



задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения 
задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска. 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности. 

Психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать 

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 



простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные 
темы 

направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП.01 Экономика организации формирует у обучающихся совокуп-

ность знаний по экономике предприятий и организаций, месту и роли предприятия в ры-
ночной экономике, а также умений, необходимых для выполнения административно-
хозяйственной, организационно-экономической и расчетно-экономической работы в орга-
низации (предприятии), а также для управления экономическими процессами. Изучение 
данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и 
экономического мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП. 02 Менеджмент 

1. Область применения программы дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 02 Менеджмент является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОП. 02 Менеджмент может быть использована 
другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного обра-
зования, реализующими образовательную программу среднего профессионального обра-
зования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 

Вариативная учебная дисциплина ОП. 02 Менеджмент является обязательной ча-
стью общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Вариативная учебная дисциплина ОП. 02 Менеджмент обеспечивает формирование 
общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-
альности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формирова-
нии и развитии следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 01-05, ОК 09-
ОК11. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 
Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 
 
 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы 
в профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности. 

ОК 2. определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска. 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации. 

ОК 3. 
 

определять актуальность нормативно-
правовой документации в 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 



профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 4. 
 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности. 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности. 

ОК 5. грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 9. применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение. 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК10 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК11 выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
       Вариативная учебная дисциплина ОП. 02 Менеджмент формирует у обучающихся 
умения и знания основных проблем управления современными организациями, внедрения 
новых принципов, форм, структур и методов управления коллективами людей для дости-



жения более высоких социально-экономических результатов. Вариативная учебная дис-
циплина ОП. 02 Менеджмент помогает ориентироваться в проблемах, возникающих в 
профессиональной сфере. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широ-
кого кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого анализа изу-
чаемых вопросов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОП 03. Бухгалтерский учет 

 
1. Область применения программы дисциплины 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена (далее ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОП 03. Бухгалтерский учет и может быть исполь-
зована другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 
образования, реализующими образовательную программу среднего профессионального 
образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет»  является обязательной частью Обще-
профессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское 
дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 - ОК 05; 
ОК 09- ОК 11. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения 
задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 



оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

ОК 03 Определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 

ОК04 Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности. 

Психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы 

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 



идею; определять источники 
финансирования 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП 03. Бухгалтерский учет формирует у обучающихся теоретические 

знания принципов, целей, задач и методов бухгалтерского учета, практические навыки ра-
боты с планом счетов и основными бухгалтерскими документами. Изучение данной дис-
циплины требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и развитого 
экономического мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОП 04. Организация бухгалтерского учета в банке 

 
1. Область применения программы дисциплины 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОП 04. Организация бухгалтерского учета в банке 
и может быть использована другими образовательными учреждениями профессионально-
го и дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего 
профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 

Учебная дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банке»  является обяза-
тельной частью Общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банке» обеспечивает 
формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 38.02.07 Бан-
ковское дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 - ОК 05; 
ОК 09- ОК 11 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 Определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 



оформлять результаты поиска. 
ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 

ОК04 Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности. 

Психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение. 

Современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные 
темы 

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

 



 
4. Краткое содержание дисциплины 
 
Дисциплина Организация бухгалтерского учета в банке формирует у обучающихся 

теоретические знания принципов, целей, задач и методов бухгалтерского учета в кредит-
ных организациях; содержание и краткую характеристику основных элементов учетной 
политики банка; основы организации работы бухгалтерской службы в банках; практиче-
ские навыки работы с планом счетов в кредитных организациях, порядком открытия сче-
тов клиентам, структурой банковского счета, основными бухгалтерскими документами, 
особенностью отражения на аналитических и синтетических счетах в банке; знакомит с 
понятиями документооборота в банке, внутреннего контроля и его целями, последующего 
контроля. 

Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, со-
средоточенности и развитого экономического мышления для глубокого анализа изучае-
мых вопросов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОП 05. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 
1. Область применения программы дисциплины 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОП 05. Анализ финансово-хозяйственной деятель-
ности может быть использована другими образовательными учреждениями профессио-
нального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 
среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»  является 
обязательной частью Общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС 
СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» обеспечи-
вает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 38.02.07 
Банковское дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 - ОК 05; 
ОК 09- ОК 11 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения 
задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 



значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

ОК 03 Определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 

ОК04 Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности. 

Психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы 

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 



деятельности; презентовать бизнес-
идею; определять источники 
финансирования 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП 05. Анализ финансово-хозяйственной деятельности способствует 

приобретению обучающимися практических навыков по анализу форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, расчету финансовых показателей: ликвидности (платежеспо-
собности), финансовой устойчивости, рентабельности (эффективности);  умению анализи-
ровать полученный результат. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося 
широкого кругозора, сосредоточенности и развитого экономического мышления для глу-
бокого анализа изучаемых вопросов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОП 06. Рынок ценных бумаг 

 
1. Область применения программы дисциплины 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОП 06. Рынок ценных бумаг может быть исполь-
зована другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 
образования, реализующими образовательную программу среднего профессионального 
образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» является обязательной частью Обще-
профессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 38.02.07 Банковское дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 - ОК 05; 
ОК 09- ОК 11 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения 
задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 



результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

ОК 03 Определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 

ОК04 Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности. 

Психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы 

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-
идею; определять источники 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 



финансирования 
 

4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина Рынок ценных бумаг формирует у обучающихся понятия основных 

условий обращения и погашения собственных ценных бумаг, видов и условий предостав-
ления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, рисков вложений денежных средств 
в ценные бумаги,  способствует приобретению обучающимися практических навыков 
оформления документов по выпуску и продаже ценных бумаг банка; расчета, оформления 
начисления и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам 
банка. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого кругозора, со-
средоточенности и развитого экономического мышления для глубокого анализа изучае-
мых вопросов.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-
стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности может 
быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и до-
полнительного образования, реализующими образовательную программу среднего про-
фессионального образования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 

Дисциплина ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности входит в общепрофессио-
нальный цикл ППССЗ. 

Учебная дисциплина ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности является обязатель-
ной частью общепрофессионального циклаП ООП в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает фор-
мирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  
СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих об-
щих компетенций: ОК1 –  ОК 10. 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01. Выбирать спо-
собы решения задач 
профессиональной дея-
тельности, примени-
тельно к различным 
контекстам 

распознавать задачу и/или 
проблему в профессио-
нальном и/или социальном 
контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и 
выделять её составные ча-
сти; определять этапы ре-
шения задачи; выявлять и 
эффективно искать инфор-
мацию, необходимую для 
решения задачи и/или про-
блемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными мето-
дами работы в профессио-
нальной и смежных сферах; 
реализовать составленный 
план; оценивать результат и 
последствия своих дей-
ствий (самостоятельно или 
с помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; ос-
новные источники информации и 
ресурсы для решения задач и про-
блем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных об-
ластях; методы работы в професси-
ональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов реше-
ния задач профессиональной дея-
тельности 



ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и интер-
претацию информации, 
необходимой для вы-
полнения задач про-
фессиональной дея-
тельности 

определять задачи для по-
иска информации; опреде-
лять необходимые источ-
ники информации; плани-
ровать процесс поиска; 
структурировать получае-
мую информацию; выде-
лять наиболее значимое в 
перечне информации; оце-
нивать практическую зна-
чимость результатов поис-
ка; оформлять результаты 
поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в про-
фессиональной деятельности; при-
емы структурирования информа-
ции; формат оформления результа-
тов поиска информации 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать соб-
ственное профессио-
нальное и личностное 
развитие 
 

определять актуальность 
нормативно-правовой до-
кументации в профессио-
нальной деятельности; 
применять современную 
научную профессиональ-
ную терминологию; опре-
делять и выстраивать тра-
ектории профессионально-
го развития и самообразо-
вания 

содержание актуальной норматив-
но-правовой документации; совре-
менная научная и профессиональ-
ная терминология; возможные тра-
ектории профессионального разви-
тия и самообразования  

ОК 04. Работать в кол-
лективе и команде, эф-
фективно взаимодей-
ствовать с коллегами, 
руководством, клиен-
тами. 

организовывать работу 
коллектива и команды; вза-
имодействовать с коллега-
ми, руководством, клиен-
тами в ходе профессио-
нальной деятельности. 

психологические основы деятель-
ности  коллектива, психологиче-
ские особенности личности; основы 
проектной деятельности 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на гос-
ударственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культур-
ного контекста. 

грамотно излагать свои 
мысли и оформлять доку-
менты по профессиональ-
ной тематике на государ-
ственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем 
коллективе 

особенности социального и куль-
турного контекста; правила оформ-
ления документов и построения 
устных сообщений 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую пози-
цию, демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе традицион-
ных общечеловеческих 
ценностей. 

описывать значимость сво-
ей профессии (специально-
сти); применять стандарты 
антикоррупционного пове-
дения 

сущность гражданско-
патриотической позиции, общече-
ловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности); стан-
дарты антикоррупционного пове-
дения и последствия его нарушения 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружаю-
щей среды, ресурсосбе-
режению, эффективно 
действовать в чрезвы-
чайных ситуациях. 

соблюдать нормы экологи-
ческой безопасности; опре-
делять направления ресур-
сосбережения в рамках 
профессиональной деятель-
ности по профессии (специ-
альности) 

правила экологической безопасно-
сти при ведении профессиональной 
деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональ-
ной деятельности; пути обеспече-
ния ресурсосбережения 



4. Краткое содержание дисциплины 
Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности и в 

быту. Пожарная безопасность. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 
Способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Вооруженные Силы России на 
современном этапе. Огневая подготовка. Строевая подготовка. Уставы Вооруженных Сил 
России. Тактическая подготовка. Радиационная, химическая и биологическая защита. 
Прикладная физическая подготовка. Основы военно-патриотического воспитания. Орга-
низация воинского учета и военная служба. Здоровый образ жизни. Порядок и правила 
оказания первой медицинской помощи. 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохране-
ния и укрепления здо-
ровья в процессе про-
фессиональной дея-
тельности и поддержа-
ния необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

использовать физкультур-
но-оздоровительную дея-
тельность для укрепления 
здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональ-
ных целей; применять ра-
циональные приемы двига-
тельных функций в профес-
сиональной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапря-
жения характерными для 
данной профессии (специ-
альности) 

роль физической культуры в об-
щекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной дея-
тельности и зоны риска физическо-
го здоровья для профессии (специ-
альности); средства профилактики 
перенапряжения 

ОК 09. Использовать 
информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 

применять средства инфор-
мационных технологий для 
решения профессиональ-
ных задач; использовать 
современное программное 
обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их при-
менения и программное обеспече-
ние в профессиональной деятель-
ности 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной до-
кументацией на госу-
дарственном и ино-
странных языках. 

понимать общий смысл 
четко произнесенных вы-
сказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональ-
ные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые об-
щие и профессиональные 
темы; строить простые вы-
сказывания о себе и о своей 
профессиональной деятель-
ности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); 
писать простые связные со-
общения на знакомые или 
интересующие профессио-
нальные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на профес-
сиональные темы; основные обще-
употребительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лексика); лек-
сический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной дея-
тельности; особенности произно-
шения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

 
1. Область применения программы дисциплины 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОП.08 Основы предпринимательской деятельно-
сти и может быть использована другими образовательными учреждениями профессио-
нального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 
среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является обя-
зательной частью Общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 
формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специаль-
ности  38.02.07 Банковское дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 – ОК 5, ОК 
9 – ОК 11. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы 
в профессиональной и смежных 
сферах; реализовать составленный 
план; оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения 
задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 



значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

ОК 03 определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 09 применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; 
кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

 



4. Краткое содержание дисциплины 
Дисциплина ОП.08 Основы предпринимательской деятельности формирует у обу-

чающихся знания об основах предпринимательской деятельности и ее специфике на со-
временном этапе развития рыночной экономики. Изучение данной дисциплины требует от 
обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и развитого экономического 
мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1. Область применения программы дисциплины 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОП.08 Адаптивные информационные технологии в 
профессиональной деятельности может быть использована другими образовательными 
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими обра-
зовательную программу среднего профессионального образования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 

Дисциплина ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти/Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности входит в 
общепрофессиональный цикл ООП. 

Учебная дисциплина ОП.09 Информационные технологии в профессиональной де-
ятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 
является обязательной частью общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина ОП.08 Адаптивные информационные технологии в професси-
ональной деятельности обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01- ОК 05, ОК 
09- ОК11. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  ОК Умения Знания 
ОК 1 
Выбирать способы 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности, примени-
тельно к различным 
контекстам 
 

распознавать задачу и/или про-
блему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её со-
ставные части; определять эта-
пы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информа-
цию, необходимую для реше-
ния задачи и/или проблемы; 
составить план действия; опре-
делить необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или 
с помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; ос-
новные источники информации и 
ресурсы для решения задач и про-
блем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных об-
ластях; методы работы в профес-
сиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения за-
дач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 2 
Осуществлять поиск, 

Определять задачи для поиска 
информации; определять необ-

номенклатура информационных 
источников применяемых в про-



анализ и интерпрета-
цию информации, не-
обходимой для вы-
полнения задач про-
фессиональной дея-
тельности 

ходимые источники информа-
ции; планировать процесс по-
иска; структурировать получа-
емую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать прак-
тическую значимость результа-
тов поиска; оформлять резуль-
таты поиска. 

фессиональной деятельности; при-
емы структурирования информа-
ции; формат оформления результа-
тов поиска информации 

ОК 3 
Планировать и реали-
зовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Определять актуальность нор-
мативно-правовой документа-
ции в профессиональной дея-
тельности; применять совре-
менную научную профессио-
нальную терминологию; опре-
делять и выстраивать траекто-
рии профессионального разви-
тия и самообразования. 

Содержание актуальной норматив-
но-правовой документации; совре-
менная научная и профессиональ-
ная терминология; возможные тра-
ектории профессионального разви-
тия и самообразования. 

ОК 4 
Работать в коллективе 
и команде, эффектив-
но взаимодействовать 
с коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

Организовывать работу коллек-
тива и команды; взаимодей-
ствовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами в ходе про-
фессиональной деятельности. 

Психологические основы деятель-
ности  коллектива, психологиче-
ские особенности личности; осно-
вы проектной деятельности 

ОК 5 
Осуществлять устную 
и письменную комму-
никацию на государ-
ственном языке с уче-
том особенностей со-
циального и культур-
ного контекста. 

Грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, прояв-
лять толерантность в рабочем 
коллективе. 

Особенности социального и куль-
турного контекста; правила 
оформления документов и постро-
ения устных сообщений. 

ОК 9 
Использовать инфор-
мационные техноло-
гии в профессиональ-
ной деятельности 

Применять средства информа-
ционных технологий для реше-
ния профессиональных задач; 
использовать современное про-
граммное обеспечение. 

Современные средства и устрой-
ства информатизации; порядок их 
применения и программное обес-
печение в профессиональной дея-
тельности. 

ОК 10 
Пользоваться профес-
сиональной докумен-
тацией на государ-
ственном и иностран-
ных языках. 

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы (профессио-
нальные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессио-
нальные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; стро-
ить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональ-
ной деятельности; кратко обос-
новывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируе-
мые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или 

Правила построения простых и 
сложных предложений на профес-
сиональные темы; основные обще-
употребительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лексика); лек-
сический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной дея-
тельности; особенности произно-
шения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 



интересующие профессиональ-
ные темы 

ОК 11 
Использовать знания 
по финансовой гра-
мотности, планиро-
вать предпринима-
тельскую деятель-
ность в профессио-
нальной сфере. 

выявлять достоинства и недо-
статки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в професси-
ональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рас-
считывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредито-
вания; определять инвестици-
онную привлекательность ком-
мерческих идей в рамках про-
фессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; 
определять источники финан-
сирования 

основы предпринимательской дея-
тельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраи-
вания презентации; кредитные 
банковские продукты 

 
4. Краткое содержание дисциплины 

Понятие и сущность информационных систем и технологий. Техническое обеспече-
ние информационных технологий. Программное обеспечение информационных техноло-
гий. Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в информационных систе-
мах. Технологии создания и обработки текстовой и числовой информации. Технологии 
создания и обработки графической информации. Представления о технических и про-
граммных средствах телекоммуникационных технологий. Примеры сетевых информаци-
онных систем для различных направлений профессиональной деятельности. Технология 
работы с программным обеспечением автоматизации бухгалтерского учета. 

 
 
 



Аннотация к рабочей программе вариативной учебной дисциплины 
ОП. 10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОП. 10 Правовое обеспече-
ние профессиональной деятельности является частью программы подготовки специали-
стов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

Рабочая программа вариативной дисциплины ОП. 10 Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности может быть использована другими образовательными учре-
ждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими образова-
тельную программу среднего профессионального образования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 

Вариативная учебная дисциплина ОП. 10 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла ППССЗ в со-
ответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Вариативная учебная дисциплина ОП. 10 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельно-
сти ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих об-
щих компетенций: ОК 1 – ОК 6, ОК 9 –  ОК 10. 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
Код  ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или социаль-
ном контексте; анализировать задачу 
и/или проблему и выделять её со-
ставные части; определять этапы ре-
шения задачи; выявлять и эффектив-
но искать информацию, необходи-
мую для решения задачи и/или про-
блемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами ра-
боты в профессиональной и смежных 
сферах; реализовать составленный 
план; оценивать результат и послед-
ствия своих действий (самостоятель-
но или с помощью наставника) 

актуальный профессиональный и со-
циальный контекст, в котором прихо-
дится работать и жить; основные ис-
точники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в професси-
ональном и/или социальном контек-
сте; 
алгоритмы выполнения работ в про-
фессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки ре-
зультатов решения задач профессио-
нальной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска ин-
формации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать по-
лучаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне ин-

номенклатура информационных ис-
точников применяемых в профессио-
нальной деятельности; приемы струк-
турирования информации; формат 
оформления результатов поиска ин-
формации 



формации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

ОК 03 определять актуальность норматив-
но-правовой документации в про-
фессиональной деятельности; при-
менять современную научную про-
фессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траекто-
рии профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная терми-
нология; возможные траектории про-
фессионального развития и самообра-
зования  

ОК 04 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельно-
сти. 

психологические основы деятельно-
сти  коллектива, психологические 
особенности личности; основы про-
ектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по професси-
ональной тематике на государствен-
ном языке, проявлять толерантность 
в рабочем коллективе 

особенности социального и культур-
ного контекста; правила оформления 
документов и построения устных со-
общений 

ОК 06 описывать значимость своей профес-
сии (специальности); применять 
стандарты антикоррупционного по-
ведения 

сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценно-
стей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии (специ-
альности); стандарты антикоррупци-
онного поведения и последствия его 
нарушения 

ОК 09 применять средства информацион-
ных технологий для решения про-
фессиональных задач; использовать 
современное программное обеспече-
ние 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их приме-
нения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произ-
несенных высказываний на извест-
ные темы (профессиональные и бы-
товые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участво-
вать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельно-
сти; кратко обосновывать и объяс-
нить свои действия (текущие и пла-
нируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интере-
сующие профессиональные темы 

правила построения простых и слож-
ных предложений на профессиональ-
ные темы; основные общеупотреби-
тельные глаголы (бытовая и профес-
сиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов про-
фессиональной деятельности; особен-
ности произношения; правила чтения 
текстов профессиональной направ-
ленности 

 
4. Краткое содержание дисциплины 

Вариативная учебная дисциплина ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности вырабатывает у обучающихся умение понимать законы и другие норматив-
ные правовые акты, формирует знания о правовом положении субъектов правоотношений 



в сфере профессиональной деятельности, способствует изучению гражданского, трудово-
го, административного  права, основных  юридических категорий и понятий правового 
регулирования сферы экономики, норм  права российского законодательства, позволяет 
приобрести знания о защите нарушенных прав в соответствии с действующим граждан-
ским и трудовым законодательством; о судебном порядке разрешения трудовых, коллек-
тивных и экономических споров, разобраться в  проблемах, возникающих в профессио-
нальной сфере. Изучение данной дисциплины требует от обучающегося широкого круго-
зора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого освоения изучаемых во-
просов. 
 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.01 Ведение расчетных операций 

1. Область применения программы профессионального модуля 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специаль-
ности СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Ведение расчетных операций. 

Рабочая программа может быть использована другими образовательными учрежде-
ниями профессионального и дополнительного образования, реализующими образователь-
ную программу среднего профессионального образования. 
2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы 

Профессиональный модуль ПМ.01 Ведение расчетных операций входит в Профес-
сиональный цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Бан-
ковское дело. 

Профессиональный модуль ПМ.01 Ведение расчетных операций обеспечивает 
формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) по всем видам дея-
тельности ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское дело: ОК01 – ОК05; ОК09 – 
ОК11; ПК: 1.1-ПК 1.6. 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В рамках программы профессионального модуля обучающимися осваиваются 
умения и знания 
Код  
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 
1.1 

оформлять договоры банковского счета с 
клиентами; 
проверять правильность и полноту оформле-
ния расчетных документов; 
открывать и закрывать лицевые счета в валю-
те Российской Федерации и иностранной ва-
люте; 
рассчитывать и взыскивать суммы возна-
граждения за расчетное обслуживание; 
    рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 
    составлять календарь выдачи наличных де-
нег; 
    рассчитывать минимальный остаток де-
нежной наличности в кассе; 

нормативные правовые докумен-
ты, регулирующие организацию 
безналичных расчетов, организа-
цию обслуживания счетов бюд-
жетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, совершение 
операций с использованием пла-
тежных карт, операции по меж-
дународным расчетам, связанным 
с экспортом и импортом товаров 
и услуг; 
локальные нормативные акты и 
методические документы в обла-
сти платежных услуг; 



    составлять отчет о наличном денежном 
обороте; 
    устанавливать лимит остатков денежной 
наличности в кассах клиентов; 
 

порядок открытия и закрытия ли-
цевых счетов клиентов в валюте 
Российской Федерации и ино-
странной валюте 
нормы международного права, 
определяющие правила проведе-
ния международных расчетов; 
содержание и порядок формиро-
вания юридических дел клиен-
тов;

ПК 
1.2.  

выявлять возможность оплаты расчетных до-
кументов исходя из состояния расчетного 
счета клиента, вести картотеку неоплаченных 
расчетных документов; 
оформлять выписки из лицевых счетов кли-
ентов; 
выполнять и оформлять расчеты платежными 
поручениями, аккредитивами в банке пла-
тельщика и в банке поставщика, платежными 
требованиями в банке поставщика и в банке 
плательщика, инкассовыми поручениями, че-
ками; 
отражать в учете операции по расчетным сче-
там клиентов; 
исполнять и оформлять операции по возврату 
сумм, неправильно зачисленных на счета 
клиентов; 

правила совершения операций по 
расчетным счетам, очередность 
списания денежных средств; 
 порядок оформления, представ-
ления, отзыва и возврата расчет-
ных документов; 
  порядок планирования операций 
с наличностью; 
порядок лимитирования остатков 
денежной наличности в кассах 
клиентов; 
формы расчетов и технологии 
совершения расчетных операций; 
содержание и порядок заполне-
ния расчетных документов 

ПК 
1.3. 
 

оформлять открытие счетов по учету доходов 
и средств бюджетов всех уровней; 
оформлять и отражать в учете операции по 
зачислению средств на счета бюджетов раз-
личных уровней; 
оформлять и отражать в учете возврат нало-
гоплательщикам сумм ошибочно перечис-
ленных налогов и других платежей 

порядок нумерации лицевых сче-
тов, на которых учитываются 
средства бюджетов; 
порядок и особенности проведе-
ния операций по счетам бюдже-
тов различных уровней 

ПК 
1.4.  

исполнять и оформлять операции по корре-
спондентскому счету, открытому в подразде-
лении Банка России; 
проводить расчеты между кредитными орга-
низациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 
контролировать и выверять расчеты по кор-
респондентским счетам; 
 осуществлять и оформлять расчеты банка со 
своими филиалами; 
вести учет расчетных документов, не опла-
ченных в срок из-за отсутствия средств на 
корреспондентском счете; 
 отражать в учете межбанковские расчеты; 

системы межбанковских расче-
тов; 
порядок проведения и учет рас-
четов по корреспондентским сче-
там, открываемым в подразделе-
ниях Банка России; 
порядок проведения и учет рас-
четов между кредитными органи-
зациями через корреспондент-
ские счета (ЛОРО и НОСТРО); 
порядок проведения и учет рас-
четных операций между филиа-
лами внутри одной кредитной 
организации; 

ПК 
1.5.  

проводить и отражать в учете расчеты по 
экспортно-импортным операциям банков-

формы международных расчетов: 
аккредитивы, инкассо, переводы, 



скими переводами в порядке документарного 
инкассо и документарного аккредитива; 
проводить конверсионные операции по сче-
там клиентов; 
 рассчитывать и взыскивать суммы возна-
граждения за проведение международных 
расчетов и конверсионных операций; 
    осуществлять контроль за репатриацией 
валютной выручки; 

чеки; 
виды платежных документов, по-
рядок проверки их соответствия 
условиям и формам расчетов; 
порядок проведения и отражение 
в учете операций международных 
расчетов с использованием раз-
личных форм; 
порядок и отражение в учете пе-
реоценки средств в иностранной 
валюте; 
порядок расчета размеров откры-
тых валютных позиций; 
 порядок выполнения уполномо-
ченным банком функций агента 
валютного контроля; 

ПК 
1.6.  

консультировать клиентов по вопросам от-
крытия банковских счетов, расчетным опера-
циям, операциям с использованием различ-
ных видов платежных карт; 
оформлять выдачу клиентам платежных карт; 
оформлять и отражать в учете расчетные и 
налично-денежные операции при использо-
вании платежных карт в валюте Российской 
Федерации и иностранной валюте; 
использовать специализированное программ-
ное обеспечение для расчетного обслужива-
ния клиентов, совершения межбанковских 
расчетов и операций с платежными картами; 
использовать специализированное программ-
ное обеспечение и программно-аппаратный 
комплекс для работы с расчетной (платеж-
ной) документацией и соответствующей ин-
формацией 

меры, направленные на предот-
вращение использования транс-
национальных операций для пре-
ступных целей; 
системы международных финан-
совых телекоммуникаций; 
виды платежных карт и опера-
ции, проводимые с их использо-
ванием; 
условия и порядок выдачи пла-
тежных карт; 
технологии и порядок учета рас-
четов с использованием платеж-
ных карт, документальное 
оформление операций с платеж-
ными картами; 
типичные нарушения при совер-
шении расчетных операций по 
счетам клиентов, межбанковских 
расчетов, операций с платежны-
ми картами 

ОК 1  распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и вы-
делять её составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и эффективно ис-
кать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необхо-
димые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реали-
зовать составленный план; оценивать резуль-
тат и последствия своих действий (самостоя-
тельно или с помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; ос-
новные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в про-
фессиональной и смежных сфе-
рах; структуру плана для реше-
ния задач; порядок оценки ре-
зультатов решения задач профес-
сиональной деятельности 



ОК 2  определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники инфор-
мации; планировать процесс поиска; структу-
рировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость резуль-
татов поиска; оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в про-
фессиональной деятельности; 
приемы структурирования ин-
формации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 3  определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную науч-
ную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории про-
фессионального развития и самообразования 

содержание актуальной норма-
тивно-правовой документации; 
современная научная и профес-
сиональная терминология; воз-
можные траектории профессио-
нального развития и самообразо-
вания  

ОК 4  организовывать работу коллектива и коман-
ды; взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности. 

психологические основы дея-
тельности  коллектива, психоло-
гические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 5  грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерант-
ность в рабочем коллективе 

особенности социального и куль-
турного контекста; правила 
оформления документов и по-
строения устных сообщений 

ОК 9  применять средства информационных техно-
логий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 

современные средства и устрой-
ства информатизации; порядок 
их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 
10  

понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (професси-
ональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; участво-
вать в диалогах на знакомые общие и профес-
сиональные темы; строить простые высказы-
вания о себе и о своей профессиональной де-
ятельности; кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планируемые); пи-
сать простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на про-
фессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию пред-
метов, средств и процессов про-
фессиональной деятельности; 
особенности произношения; пра-
вила чтения текстов профессио-
нальной направленности 

ОК 
11  

выявлять достоинства и недостатки коммер-
ческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной дея-
тельности; оформлять бизнес-план; рассчи-
тывать размеры выплат по процентным став-
кам кредитования; определять инвестицион-
ную привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; пре-
зентовать бизнес-идею; определять источни-
ки финансирования 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансо-
вой грамотности; правила разра-
ботки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кре-
дитные банковские продукты 

 
 
4. Краткое содержание профессионального модуля 



 Профессиональный модуль ПМ.01 Ведение расчетных операций формирует у обу-
чающихся соответствующие знания о порядке расчетно-кассового обслуживания клиен-
тов, открытии счетов разного назначения, формирования расчетных и денежных докумен-
тов. Способствует приобретению практических навыков оформления договоров банков-
ского счета с клиентами, составления и оформления документов, проведения межбанков-
ских и международных операций, расчетов между кредитными организациями через счета 
ЛОРО и НОСТРО, проводить конверсионные операции по счетам клиентов, оформления 
выписок из лицевых счетов клиентов, оформление открытия счетов по учету доходов и 
средств бюджетов всех уровней, оформлять выдачу клиентам платежных карт.  

В целях реализации компетентностного подхода при освоении модуля предусмат-
ривается использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (деловых и ролевых игр, решение ситуационных задач). Изучение 
данного модуля требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и 
творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов. 

 
 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 
1. Область применения программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специаль-
ности СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Осуществление кредитных операций. 

Рабочая программа может быть использована другими образовательными учрежде-
ниями профессионального и дополнительного образования, реализующими образователь-
ную программу среднего профессионального образования. 
2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы 

Профессиональный модуль ПМ.02 Осуществление кредитных операций входит в 
Профессиональный цикл ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 
Банковское дело. 

Профессиональный модуль ПМ.02 Осуществление кредитных операций обеспечи-
вает формирование общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское дело: ОК01 – ОК05; ОК09 – 
ОК11; ПК: 2.1-ПК 2.5. 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В рамках программы профессионального модуля обучающимися осваиваются 
умения и знания 
Код  
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 
2.1 

консультировать заемщиков по условиям 
предоставления и порядку погашения креди-
тов; 
анализировать финансовое положение заем-
щика - юридического лица и технико-
экономическое обоснование кредита; 
определять платежеспособность физического 
лица 

нормативные правовые акты, ре-
гулирующие осуществление кре-
дитных операций и обеспечение 
кредитных обязательств; 
законодательство Российской 
Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терро-
ризма; 



законодательство Российской 
Федерации о персональных дан-
ных; 
нормативные документы Банка 
России об идентификации клиен-
тов и внутреннем контроле 
(аудите); 
методы оценки платежеспособ-
ности физического лица, системы 
кредитного скоринга; 

ПК 
2.2.  

оценивать качество обеспечения и кредитные 
риски по потребительским кредитам; 
проверять полноту и подлинность докумен-
тов заемщика для получения кредитов; 
проверять качество и достаточность обеспе-
чения возвратности кредита; 
составлять заключение о возможности предо-
ставления кредита; 
оперативно принимать решения по предло-
жению клиенту дополнительного банковско-
го продукта (кросс-продажа); 
проводить андеррайтинг кредитных заявок 
клиентов; 
проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 
составлять договор о залоге; 
оформлять пакет документов для заключения 
договора о залоге; 
составлять график платежей по кредиту и 
процентам, контролировать своевременность 
и полноту поступления платежей; 
оформлять комплект документов на открытие 
счетов и выдачу кредитов различных видов; 
оформлять выписки по лицевым счетам за-
емщиков и разъяснять им содержащиеся в 
выписках данные; 
использовать специализированное программ-
ное обеспечение для совершения операций по 
кредитованию; 

рекомендации Ассоциации реги-
ональных банков России по во-
просам определения кредитоспо-
собности заемщиков; 
порядок взаимодействия с бюро 
кредитных историй; 
законодательство Российской 
Федерации о защите прав потре-
бителей, в том числе потребите-
лей финансовых услуг; 
законодательство Российской 
Федерации о залогах и поручи-
тельстве; 
гражданское законодательство 
Российской Федерации об ответ-
ственности за неисполнение 
условий договора; 
законодательство Российской 
Федерации об ипотеке; 
законодательство Российской 
Федерации о государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 
способы и порядок предоставле-
ния и погашения различных ви-
дов кредитов; 
способы обеспечения возвратно-
сти кредита, виды залога; 
методы оценки залоговой стои-
мости, ликвидности предмета за-
лога; 
требования, предъявляемые бан-
ком к потенциальному заемщику; 
состав и содержание основных 
источников информации о клиен-
те; 
бизнес-культуру потребительско-
го кредитования; 
методы андеррайтинга кредит-
ных заявок клиентов; 
методы андеррайтинга предмета 
ипотеки; 



методы определения класса кре-
дитоспособности юридического 
лица; 
содержание кредитного договора, 
порядок его заключения, измене-
ния условий и расторжения; 
состав кредитного дела и порядок 
его ведения; 
способы и порядок начисления и 
погашения процентов по креди-
там; 

ПК 
2.3. 
 

формировать и вести кредитные дела; 
составлять акты по итогам проверок сохран-
ности обеспечения; 
оформлять и отражать в учете начисление и 
взыскание процентов по кредитам; 
вести мониторинг финансового положения 
клиента; 
контролировать соответствие и правильность 
исполнения залогодателем своих обяза-
тельств; 
оценивать качество обслуживания долга и 
кредитный риск по выданным кредитам; 
выявлять причины ненадлежащего исполне-
ния условий договора и выставлять требова-
ния по оплате просроченной задолженности; 
выбирать формы и методы взаимодействия с 
заемщиком, имеющим просроченную задол-
женность; 
разрабатывать систему мотивации заемщика, 
имеющего просроченную задолженность, и 
применять ее с целью обеспечения производ-
ства платежей с учетом индивидуальных осо-
бенностей заемщика и условий кредитного 
досье; 
направлять запросы в бюро кредитных исто-
рий в соответствии с требованиями действу-
ющего регламента; 
находить контактные данные заемщика в от-
крытых источниках и специализированных 
базах данных; 
подбирать оптимальный способ погашения 
просроченной задолженности; 
планировать работу с заемщиком, имеющим 
просроченную задолженность, на основании 
предварительно проделанной работы и с уче-
том намерений заемщика по оплате просро-
ченной задолженности; 
рассчитывать основные параметры реструк-
туризации и рефинансирования потребитель-
ского кредита; 
 

локальные нормативные акты и 
методические документы, каса-
ющиеся реструктуризации и ре-
финансирования задолженности 
физических лиц; 
порядок осуществления контроля 
своевременности и полноты по-
ступления платежей по кредиту и 
учета просроченных платежей; 
критерии определения проблем-
ного кредита; 
типовые причины неисполнения 
условий кредитного договора и 
способы погашения просрочен-
ной задолженности; 
меры, принимаемые банком при 
нарушении условий кредитного 
договора; 
отечественную и международную 
практику взыскания задолженно-
сти; 
методологию мониторинга и ана-
лиза показателей качества и эф-
фективности истребования про-
сроченной и проблемной задол-
женности по потребительским 
кредитам; 
 



ПК 
2.4.  

определять возможность предоставления 
межбанковского кредита с учетом финансо-
вого положения контрагента; 
определять достаточность обеспечения воз-
вратности межбанковского кредита; 
пользоваться оперативной информацией о 
ставках по рублевым и валютным межбан-
ковским кредитам, получаемой по телеком-
муникационным каналам; 
применять универсальное и специализиро-
ванное программное обеспечение, необходи-
мое для сбора и анализа информации для со-
трудничества на межбанковском рынке; 
пользоваться справочными информационны-
ми базами данных, необходимых для сотруд-
ничества на межбанковском рынке; 
 

порядок оформления и учета 
межбанковских кредитов; 
особенности делопроизводства и 
документооборот на межбанков-
ском рынке; 
основные условия получения и 
погашения кредитов, предостав-
ляемых Банком России; 
 

ПК 
2.5.  

оформлять и вести учет просроченных креди-
тов и просроченных процентов; 
оформлять и вести учет списания просрочен-
ных кредитов и просроченных процентов; 
рассчитывать и отражать в учете сумму фор-
мируемого резерва; 
рассчитывать и отражать в учете резерв по 
портфелю однородных кредитов; 
 

нормативные документы Банка 
России и внутренние документы 
банка о порядке формирования 
кредитными организациями ре-
зервов на возможные потери; 
порядок оценки кредитного риска 
и определения суммы создавае-
мого резерва по выданному кре-
диту; 
порядок и отражение в учете 
формирования и регулирования 
резервов на возможные потери по 
кредитам; 
порядок и отражение в учете 
списания нереальных для взыс-
кания кредитов; 
типичные нарушения при осу-
ществлении кредитных операций 

ОК 1  распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и вы-
делять её составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и эффективно ис-
кать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необхо-
димые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реали-
зовать составленный план; оценивать резуль-
тат и последствия своих действий (самостоя-
тельно или с помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; ос-
новные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в про-
фессиональной и смежных сфе-
рах; структуру плана для реше-
ния задач; порядок оценки ре-
зультатов решения задач профес-
сиональной деятельности 

ОК 2  определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники инфор-

номенклатура информационных 
источников применяемых в про-



мации; планировать процесс поиска; структу-
рировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость резуль-
татов поиска; оформлять результаты поиска 

фессиональной деятельности; 
приемы структурирования ин-
формации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 3  определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную науч-
ную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории про-
фессионального развития и самообразования 

содержание актуальной норма-
тивно-правовой документации; 
современная научная и профес-
сиональная терминология; воз-
можные траектории профессио-
нального развития и самообразо-
вания  

ОК 4  организовывать работу коллектива и коман-
ды; взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности. 

психологические основы дея-
тельности  коллектива, психоло-
гические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 5  грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерант-
ность в рабочем коллективе 

особенности социального и куль-
турного контекста; правила 
оформления документов и по-
строения устных сообщений 

ОК 9  применять средства информационных техно-
логий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 

современные средства и устрой-
ства информатизации; порядок 
их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 
10  

понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (професси-
ональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; участво-
вать в диалогах на знакомые общие и профес-
сиональные темы; строить простые высказы-
вания о себе и о своей профессиональной де-
ятельности; кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планируемые); пи-
сать простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на про-
фессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию пред-
метов, средств и процессов про-
фессиональной деятельности; 
особенности произношения; пра-
вила чтения текстов профессио-
нальной направленности 

ОК 
11  

выявлять достоинства и недостатки коммер-
ческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной дея-
тельности; оформлять бизнес-план; рассчи-
тывать размеры выплат по процентным став-
кам кредитования; определять инвестицион-
ную привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; пре-
зентовать бизнес-идею; определять источни-
ки финансирования 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансо-
вой грамотности; правила разра-
ботки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кре-
дитные банковские продукты 

 
 
4. Краткое содержание профессионального модуля 

 Профессиональный модуль ПМ.02 Осуществление кредитных операций формиру-
ет у обучающихся соответствующие знания о порядке предоставления различных видов 



кредитов, методы определения кредитоспособности потенциальных заемщиков: физиче-
ских и юридических лиц, способы погашения кредита. Способствует приобретению прак-
тических навыков составления и оформления документов на выдачу кредитов, оформле-
ния кредитного договора и договора залога, формирования досье клиента-заемщика, по-
рядок учета выданных кредитов, расчета резервов на возможные потери по ссудам и от-
ражения их в учете, правило отражения в учете выдачи кредитов, начисления процентов, 
погашения основного долга и процентов, отражение и списание просроченной задолжен-
ности, отражение в учете обеспечения по кредиту. Формирует знания посреднических 
операций: факторинга, форфейтинга, лизинга. В целях реализации компетентностного 
подхода при освоении модуля предусматривается использование в образовательном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, ре-
шение ситуационных задач). Изучение данного модуля требует от обучающегося широко-
го кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для глубокого анализа изучае-
мых вопросов. 

 
 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих 

1. Область применения программы профессионального модуля 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специаль-
ности СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

Рабочая программа может быть использована другими образовательными учрежде-
ниями профессионального и дополнительного образования, реализующими образователь-
ную программу среднего профессионального образования. 
2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы 

Профессиональный модуль ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих входит в Профессиональный цикл ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

Профессиональный модуль ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих обеспечивает формирование общих (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК) по всем видам деятельности ФГОС по специально-
сти  38.02.07 Банковское дело: ОК01 – ОК05; ОК09 – ОК11; ПК 1.1-ПК 1.6; ПК: 2.1-ПК 
2.5. 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В рамках программы профессионального модуля обучающимися осваиваются 
умения и знания 
Код  
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 
1.1. 

осуществлять поиск информации о состоя-
нии рынка банковских продуктов и услуг; 
выявлять мнение клиентов о качестве бан-
ковских услуг и представлять информацию 
в банк; 
формировать положительное мнение у по-
тенциальных клиентов о деловой репутации 

определения банковской опера-
ции, банковской услуги и бан-
ковского продукта; 
классификацию банковских опе-
раций; 
особенности банковских услуг и 
их классификацию; 



банка; 
осуществлять обмен опытом с коллегами; 
организовывать и проводить презентации 
банковских продуктов и услуг; 

параметры и критерии качества 
банковских услуг; 
понятие жизненного цикла бан-
ковского продукта и его этапы; 
структуру цены на банковский 
продукт и особенности ценооб-
разования в банке; 
определение ценовой политики 
банка, ее объекты и типы; 
понятие продуктовой линейки 
банка и ее структуру; 
продукты и услуги, предлагае-
мые банком, их преимущества и 
ценности; 
основные банковские продукты 
для частных лиц, корпоративных 
клиентов и финансовых учре-
ждений; 

ПК 
1.4. 

выявлять потребности клиентов; 
консультировать потенциальных клиентов о 
банковских продуктах и услугах из продук-
товой линейки банка; 
консультировать клиентов по тарифам бан-
ка; 
выбирать схемы обслуживания, выгодные 
для клиента и банка; 
использовать личное имиджевое воздей-
ствие на клиента; 
переадресовывать сложные вопросы другим 
специалистам банка; 
формировать собственную позитивную 
установку на процесс продажи банковских 
продуктов и услуг; 
осуществлять обмен опытом с коллегами; 
осуществлять сбор и использование инфор-
мации с целью поиска потенциальных кли-
ентов. 

организационно-управленческую 
структуру банка; 
составляющие успешного бан-
ковского  бренда; 
роль бренда банка в продвиже-
нии банковских продуктов; 
понятие конкурентного преиму-
щества и методы оценки конку-
рентных позиций банка на рынке 
банковских услуг; 
особенности продажи банков-
ских продуктов и услуг; 
основные формы продаж банков-
ских продуктов; 
политику банка в области про-
даж банковских продуктов и 
услуг; 
условия успешной продажи бан-
ковского продукта; 
этапы продажи банковских про-
дуктов и услуг;  

ПК 
1.6. 

осуществлять поиск информации о состоя-
нии рынка банковских продуктов и услуг; 
выявлять мнение клиентов о качестве бан-
ковских услуг и представлять информацию 
в банк; 
выявлять потребности клиентов; 
определять преимущества банковских про-
дуктов для клиентов; 
ориентироваться в продуктовой линейке 
банка; 
консультировать потенциальных клиентов о 
банковских продуктах и услугах из продук-
товой линейки банка; 

способы и методы привлечения 
внимания к банковским продук-
там и услугам; 
способы продвижения банков-
ских продуктов; 
 



консультировать клиентов по тарифам бан-
ка; 

ПК 
2.2.  

ориентироваться в продуктовой линейке 
банка; 
консультировать потенциальных клиентов о 
банковских продуктах и услугах из продук-
товой линейки банка; 
консультировать клиентов по тарифам бан-
ка; 
переадресовывать сложные вопросы другим 
специалистам банка; 
осуществлять сбор и использование инфор-
мации с целью поиска потенциальных кли-
ентов. 

правила подготовки и проведе-
ния презентации банковских 
продуктов и услуг; 
принципы взаимоотношений 
банка с клиентами; 
психологические типы клиентов; 
 

ПК 
2.3. 
 

выявлять мнение клиентов о качестве бан-
ковских услуг и представлять информацию 
в банк; 
формировать положительное мнение у по-
тенциальных клиентов о деловой репутации 
банка; 
использовать личное имиджевое воздей-
ствие на клиента; 
переадресовывать сложные вопросы другим 
специалистам банка; 
формировать собственную позитивную 
установку на процесс продажи банковских 
продуктов и услуг; 
осуществлять обмен опытом с коллегами; 

приёмы коммуникации; 
способы выявления потребно-
стей клиентов;  
каналы для выявления потенци-
альных клиентов 

ПК 
2.4.  

осуществлять поиск информации о состоя-
нии рынка банковских продуктов и услуг; 
выявлять мнение клиентов о качестве бан-
ковских услуг и представлять информацию 
в банк; 
выявлять потребности клиентов; 
ориентироваться в продуктовой линейке 
банка; 
консультировать потенциальных клиентов о 
банковских продуктах и услугах из продук-
товой линейки банка; 
консультировать клиентов по тарифам бан-
ка; 
выбирать схемы обслуживания, выгодные 
для клиента и банка; 
формировать положительное мнение у по-
тенциальных клиентов о деловой репутации 
банка; 
 

понятие конкурентного преиму-
щества и методы оценки конку-
рентных позиций банка на рынке 
банковских услуг; 
особенности продажи банков-
ских продуктов и услуг; 
основные формы продаж банков-
ских продуктов; 
политику банка в области про-
даж банковских продуктов и 
услуг; 
условия успешной продажи бан-
ковского продукта; 
этапы продажи банковских про-
дуктов и услуг; 

ПК 
2.5.  

выбирать схемы обслуживания, выгодные 
для клиента и банка; 
переадресовывать сложные вопросы другим 
специалистам банка; 
формировать собственную позитивную 

организацию послепродажного 
обслуживания и сопровождения 
клиентов; 
отечественный и зарубежный 
опыт проведения продаж банков-



установку на процесс продажи банковских 
продуктов и услуг; 
осуществлять обмен опытом с коллегами 

ских продуктов и услуг; 
 

ОК 1  распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контек-
сте; анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; определять 
этапы решения задачи; выявлять и эффек-
тивно искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необ-
ходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реа-
лизовать составленный план; оценивать ре-
зультат и последствия своих действий (са-
мостоятельно или с помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; ос-
новные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в про-
фессиональной и смежных сфе-
рах; структуру плана для реше-
ния задач; порядок оценки ре-
зультатов решения задач профес-
сиональной деятельности 

ОК 2  определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники инфор-
мации; планировать процесс поиска; струк-
турировать получаемую информацию; вы-
делять наиболее значимое в перечне ин-
формации; оценивать практическую значи-
мость результатов поиска; оформлять ре-
зультаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в про-
фессиональной деятельности; 
приемы структурирования ин-
формации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 3  определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональ-
ной деятельности; применять современную 
научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории про-
фессионального развития и самообразова-
ния 

содержание актуальной норма-
тивно-правовой документации; 
современная научная и профес-
сиональная терминология; воз-
можные траектории профессио-
нального развития и самообразо-
вания  

ОК 4  организовывать работу коллектива и коман-
ды; взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами в ходе профессио-
нальной деятельности. 

психологические основы дея-
тельности  коллектива, психоло-
гические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 5  грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике 
на государственном языке, проявлять толе-
рантность в рабочем коллективе 

особенности социального и куль-
турного контекста; правила 
оформления документов и по-
строения устных сообщений 

ОК 9  применять средства информационных тех-
нологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программ-
ное обеспечение 

современные средства и устрой-
ства информатизации; порядок 
их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10  понимать общий смысл четко произнесен-
ных высказываний на известные темы (про-
фессиональные и бытовые), понимать тек-
сты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие 
и профессиональные темы; строить простые 

правила построения простых и 
сложных предложений на про-
фессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 



высказывания о себе и о своей профессио-
нальной деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (текущие и пла-
нируемые); писать простые связные сооб-
щения на знакомые или интересующие про-
фессиональные темы 

относящийся к описанию пред-
метов, средств и процессов про-
фессиональной деятельности; 
особенности произношения; пра-
вила чтения текстов профессио-
нальной направленности 

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки ком-
мерческой идеи; презентовать идеи откры-
тия собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; рас-
считывать размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; определять инвести-
ционную привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятель-
ности; презентовать бизнес-идею; опреде-
лять источники финансирования 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансо-
вой грамотности; правила разра-
ботки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кре-
дитные банковские продукты 

 
 
4. Краткое содержание профессионального модуля 

 Профессиональный модуль ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих формирует у обучающихся соответствующие 
знания о банковских операция, банковских продуктах, банковских услугах, банковских 
продуктовых линейках, о способах продвижения банковских продуктов и услуг, порядок и 
цены на банковские продукты, конкурентного преимущества и методы оценки конкурент-
ных позиций банка. Способствует приобретению практических навыков общения с клиен-
тами, консультирования клиентов по выбору банковских продуктов, получения информа-
ции о клиентах, взаимодействия с коллективом.  

В целях реализации компетентностного подхода при освоении модуля предусмат-
ривается использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (деловых и ролевых игр, решение ситуационных задач). Изучение 
данного модуля требует от обучающегося широкого кругозора, сосредоточенности и 
творческого мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов. 

 
 


