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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины. 

 воспитание формирования представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценно-

сти народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общение; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социаль-

ной адаптации; 

 готовности к трудовой деятельности; осознанному освоению навыков самоорганизации и саморазвития, ин-

формационных умений; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; язы-

ковой норме и еѐ разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соот-

ветствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой куль-

туры; орфографической и пунктуационной грамотности; 

 обеспечение практического использования лингвистических  знаний и умений  на уроках литературы, а также 

воспроизведения учащимися содержания художественного произведения через его языковую форму; 

 осуществление развития речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Язык и речь. 

Раздел 2. Лексика  и  фразеология. 

Раздел 3.Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Раздел 4.Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Раздел 5.Морфология  и орфография. 

Раздел 6.Служебные части речи. 

Раздел 7.Синтаксис и пунктуация. 

 

Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

 контрольные работы 6 

 зачѐтные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

 работа со словарем 4 

 работа с  учебником 18 

 доработка и оформление записей по лекционному материалу 

 задания практического характера 
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15 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЛИТЕРАТУРА 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ в.в.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь);  

 анализировать эпизод (сцену) анализируемого произведения, объяснять его связь с проблематикой произве-

дения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений;  

 выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литера-

турным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произ-

ношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века. 

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века. 

Раздел 3. Русская литература ХХ века. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 292 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе:  

     контрольные работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)      97 

    в том числе: 

 работа с конспектом лекции, опорным конспектом; 

 подготовка сообщений, докладов; 

 чтение текста, учебника, первоисточника, дополнительной литературы;     

 конспектирование учебника, первоисточника; 

 составление плана, тезисов, кроссворда; 

 написание отзыва, рецензии; 

 составление библиографических карточек по творчеству  писателя; 

 работа с текстом; 

 Тестирование; 

 работа в библиотеке, Интернет; 

 просмотр видео;  

 опережающие задания практического и теоретического характера; 

 составление таблицы для систематизации учебного материала; 

 ответы на контрольные вопросы. 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МАТЕМАТИКА 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования яв-

лений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критично-

сти мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с истори-

ей развития математики, эволюцией математических идей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; находить при-

ближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выра-

жения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе определения, ис-

пользуя при необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при практических рас-

четах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, логариф-

мов, тригонометрических функций; 

 вычислять значения функции по заданному значению аргумента при различных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного характера 

на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, сводящиеся к ли-

нейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых (в том чис-

ле прикладных) задачах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшее и наи-

меньшее значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 для построения и исследования простейших математических моделей; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных фор-

мул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описа-

ниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения 

об этом расположении; 
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 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, ис-

пользуя при необходимости справочники и вычислительные устройства.   

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же 

время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе 

и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математи-

ческой науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития гео-

метрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира 

 

Наименование тем дисциплины 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Повторение  

Тема3. Корни и степени  

Тема 4. Показательная функция 

Тема 5. Логарифмическая функция 

Тема 6.. Параллельность в пространстве 

Тема 7. Перпендикулярность в пространстве 

Тема 8. Метод координат в пространстве 

Тема 9. Элементы комбинаторики 

Тема 10. Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики 

Тема 11. Тригонометрия 

Тема 12. Уравнения и неравенства. 

Тема 13. Многогранники 

Тема 14. Тела и поверхности вращения. 

Тема 15. Функции 

Тема 16. Начала математического анализа. 

Тема 17. Повторение к экзаменам. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (социально-экономический профиль) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 410 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  273 

в том числе:  

     контрольные работы 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 137 

в том числе:  

Тематические индивидуальные домашние работы  

Сообщения по истории математики 

Разработка и решение задач с производственным   содержанием 

Домашние лабораторные работы       

Творческие домашние задания    

80 

12 

6 

12 

27 

Итоговая аттестация в форме (указать)        экзамен 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (технический профиль) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 442 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  295 

в том числе:  

     практические работы 5 

     контрольные работы 29 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 147 

в том числе:  

Тематические индивидуальные домашние работы  

Сообщения по истории математики 

Разработка и решение задач с производственным   содержанием 

Домашние лабораторные работы       

Творческие домашние задания    

 

Итоговая аттестация в форме (указать)        экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

в результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен знать/понимать:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуация-

ми общения;  

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, перечислен-

ные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;  

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения 

модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию;  

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет новой те-

матики и проблематики речевого общения;  

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе инст-

рукции и нормативные документы по профессиям НПО;  

уметь:  

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, эти-

кетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной 

и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных тек-

стов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на основе раз-

нообразной страноведческой и культуроведческой информации;  

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных 

ситуациях общения;  

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;  

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:  

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные и техни-

ческие), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;  

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности, повседнев-

ной жизни.  

 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1.Основной модуль (общеобразовательная подготовка) 

Раздел 2. Профессионально направленный модуль 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     контрольные работы 23 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» ориентирована на достижение следующих целей:  

1.3.1. дальнейшее развитие  

 иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учеб-

но-познавательной): 

 речевой компетенции – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковы-

ми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

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

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих со-

вершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познава-

тельные интересы в других областях знания; 

1.3.2. развитие и воспитание  

 способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;  

 способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;  

 личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация;  

1.3.3. формирование качеств гражданина и патриота 

Использование при реализации рабочей программы по дисциплине «Немецкий язык» методов и средств обуче-

ния и воспитания, образовательных технологий должно способствовать овладению обучающимися общими компетен-

циями (в соответствии с ФГОС СПО), а также достижению личностных, метапредметных и предметных результатов (в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования). 

К предметным результатам освоения обучающимися учебной дисциплины «Немецкий язык» следует от-

нести следующее: 
В результате изучения учебной дисциплины «Немецкий язык» обучающийся должен знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуация-

ми общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, перечислен-

ные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения 

модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет новой те-

матики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения; 

уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, эти-

кетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной 

и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных тек-

стов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на основе раз-

нообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных 

ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные и техни-

ческие), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 
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письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности, повседнев-

ной жизни. 

 

Наименование тем  дисциплины: 

Введение 

Тема 1. Основные правила орфографии   

Тема 2. Числительные, дроби. Время. Деление суток 

Тема 3.Глаголы «haben, sein» 

Тема 4. «Семья» 

Тема 5. Образовательные учреждения 

Тема 6. «Германия» 

Тема 7. «Россия» 

Тема 8. «Профессии» 

Тема 9. «Средства передвижения» 

Тема 10. Образование вопросов 

Тема 11. Одежда 

Тема 12. Местоимения 

Тема 13. «Еда. Продукты питания» 

Тема 14. «Внешность, характер человека» 

Тема 15. Инфинитивные обороты 

Тема 16. «Дом. Квартира» 

Тема 17. «Немецкоязычные страны» 

Тема 18. Модальные глаголы 

Тема 19. «Мой родной город» 

Тема 20. «Рабочий день, досуг» 

Тема 21. Временные формы глагола 

Тема 22. Речевой этикет 

Тема 23. Местоимения «man», «es» 

Тема 34. Деловое письмо 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (социально-экономический профиль) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

В том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 23 

     контрольные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

В том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная домашняя работа 78 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета        

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (технический профиль) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

В том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы 13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

В том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная домашняя работа 85 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета        
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИСТОРИЯ 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Программа учебной дисциплины «История» ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

 формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Использование при реализации рабочей программы по дисциплине «История» методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий должно способствовать овладению обучающимися общими компетенциями 

(в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образо-

вания), а также достижению личностных, метапредметных и предметных результатов (в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования). 

К предметным результатам освоения обучающимися учебной дисциплины «История» следует отнести 

следующее: 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, табли-

ца, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изу-

чаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального по-

ведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессио-

нального сообщества, гражданина России. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1.Цивилизации Запада и Востока 

Раздел 2.История России с древнейших времен до конца XVII века 

Раздел 3.Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI-XVIII вв. 

Раздел 4. Россия в XVIII веке. 
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Раздел 5.Становление индустриальной цивилизации. 

Раздел 6. Россия в ХIХ веке. 

Раздел 7.От Новой истории к Новейшей истории. 

Раздел 8. Мир между мировыми войнами. 

Раздел 9.Вторая мировая война. 

Раздел 10.Мир во второй половине XX века. 

Раздел 11.СССР в 1945 - 1991 гг. 

Раздел 12.Россия и мир на рубеже ХХ - XXI веков. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (ППКРС) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная домашняя работа 85 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета        
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Программа учебной дисциплины «Обществознание» ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать  обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с  возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний таких разделов, как «Право» и «Экономика» и формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирном процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа  информации; 

 формирование  мышления - способности рассматривать события и явления с точки зрения их  

обусловленности и значимости, сопоставлять различные версии и оценки событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам человека и общества. 

Использование при реализации рабочей программы по дисциплине «Обществознание» методов и средств обу-

чения и воспитания, образовательных технологий должно способствовать овладению обучающимися общими компе-

тенциями (в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования), а также достижению личностных, метапредметных и предметных результатов (в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования). 

К предметным результатам освоения обучающимися учебной дисциплины «Обществознание» следует 

отнести следующее: 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен 

уметь:  

 раскрывать  на  примерах  важнейшие  теоретические  положения  и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук;  

 характеризовать  (описывать)  основные  социальные,  экономические  и правовые объекты  (факты, явления, 

институты, нормы, процессы), выделяя существенные  их  признаки;  биосоциальную  природу  человека,  сложный  и 

противоречивый мир духовной культуры;  

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека  и  общества, общества  и  природы,  общества  и  культуры, взаимосвязи 

сфер общественной жизни);  

 сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и различия;  устанавливать  соответствия  

между существенными  чертами  и признаками  социальных  явлений;  различать  в  социальной  информации факты и 

мнения;  

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах  (текст,  схема,  

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (философских, научных, научно-популярных,  

публицистических, художественных) знания по заданным темам;  

 анализировать  и  обобщать социальную информацию;  

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные оценочные суждения и 

аргументы по определенным проблемам;  

 готовить устные выступления, проводить микроисследования по социальной проблематике;  

 решать  познавательные и практические  задачи  по  актуальным социальным проблемам. 

знать/понимать:   

 важнейшие философские, экономические, социологические, политологические, юридические теоретические  

положения  и  понятия,  

 отражающие природу человека, его место в системе общественных отношений, функционирование и развитие 

общества как формы совместной жизнедеятельности людей, основные социальные  институты, включая государство;   

 правовые  нормы  и  механизмы, регулирующие  общественные отношения;  

 особенности социально-гуманитарного познания. 
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Наименование разделов дисциплины (технический профиль) 

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний. 

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

Раздел 3. Социальные отношения 

Раздел 4. Политика как общественное явление 

Раздел 5. Экономика 

Раздел 6. Право 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная домашняя работа 85 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета        

 

 

Наименование разделов дисциплины (социально-экономический профиль) 

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний. 

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

Раздел 3. Социальные отношения 

Раздел 4. Политика как общественное явление 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

В том числе:  

     практические занятия 3 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

В том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета        
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРАВО 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Программа учебной дисциплины «Право» ориентирована на достижение следующих целей:  

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

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, 

имеющим гарантированные законом права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, 

уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы 

России, необходимых для эффективного использования и защиты  прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью 

реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; 

решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

Использование при реализации рабочей программы по дисциплине «Право» методов и средств обучения и вос-

питания, образовательных технологий должно способствовать овладению обучающимися общими компетенциями (в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образова-

ния), а также достижению личностных, метапредметных и предметных результатов (в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования). 

К предметным результатам освоения обучающимися учебной дисциплины «Право» следует отнести сле-

дующее: 

В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся должен 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента);  

 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, 

компетенция, полномочия, судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов, 

порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на 

военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения гражданства; 

особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, 

урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения 

права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
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Наименование разделов дисциплины 

Раздел 1. Основы теории государства 

Раздел 2. Основы теории права 

Раздел 3.Личность, право, государство 

Раздел 4. Отрасли права 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 36 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная домашняя работа 50 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Раздел «Биология» 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, в 

развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в 

процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для оценки послед-

ствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других лю-

дей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи 

при травмах, соблюдению правил поведения в природе 

 

Наименование тем раздела: 

Тема 1. Клеточное строение организмов 

Тема 2. Наследственность и изменчивость 

Тема 3. Многообразие и эволюция органического мира 

Тема 4. Надорганизменные системы 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     Лабораторные  работы 3 

     Зачет 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

     самостоятельная работа вне учебных занятий:  

 конспектирование; 

 работа с книгой; 

 доработка и оформление записей по лекционному материалу; 

 проработка материала по учебникам, учебным пособиям,  электронным пособиям,   

Интернет-ресурсам; 

 выполнение рефератов; 

 подготовка к учебным занятиям, проверочным работам,  зачетам; 

 оформление результатов лабораторных работ, экскурсий; 

 анализ проблемных ситуаций по учебной теме. 

25 

Завершающая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

Раздел «Химия» 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естественных наук; знакомство 

с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие 

техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, 
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восприятия информации естественнонаучного и специального (профессионально значимого) содержания, получаемой 

из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 

простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений 

естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

 

Наименование тем раздела: 

Тема 1. Химические свойства и превращения веществ 

Тема 2. Неорганические соединения 

Тема 3. Органические соединения 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

Лабораторные работы 4 

Зачет 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

самостоятельная работа вне учебных занятий:  

 конспектирование; 

 работа с книгой; 

 доработка и оформление записей по лекционному материалу; 

 проработка материала по учебникам, учебным пособиям,  электронным пособиям,  Интер-

нет-ресурсам; 

 выполнение рефератов; 

 подготовка к учебным занятиям, проверочным работам,  зачетам; 

 оформление результатов лабораторных работ, экскурсий; 

 анализ проблемных ситуаций по учебной теме. 

 

Завершающая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

Раздел «Физика» 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая  программа  учебной дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естественных наук; знакомство 

с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие 

техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, 

восприятия информации естественнонаучного и специального (профессионально значимого) содержания, получаемой 

из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 

простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений 

естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

Программа включает в себя три основных раздела, обладающие относительной самостоятельностью и целост-

ностью: «Физика», «Химия», «Биология» для учреждений НПО. 

В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» (раздел ФИЗИКА) обучающийся должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой 

взрыв, Солнечная система, галактика, 

 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

 уметь: 



17 

 

 приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомно-молекулярное строе-

ние вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и 

корпускулярные свойства света, необратимость тепловых процессов, разбегание галактик,  

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для: развития 

энергетики, транспорта и средств связи, охраны окружающей среды; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе экспериментальных дан-

ных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

 работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернет-ресурсах, на-

учно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность ин-

формации; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных излучений; 

  энергосбережения; 

 безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

 осознанных личных действий по охране окружающей среды 

 

Наименование тем раздела: 

Тема 1.  Механика 

Тема 2. Молекулярная физика. Термодинамика 

Тема 3. Электростатика 

Тема 4. Электродинамика 

Тема 5. Строение атома и квантовая физика 

Тема 6. Эволюция Вселенной. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе:  

     лабораторные занятия 3 

     практические занятия 34 

     контрольные работы 2 

     дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Завершающая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БИОЛОГИЯ 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории раз-

вития современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологи-

ческой науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, в 

развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в 

процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости рационального природо-

пользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью: уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для оценки послед-

ствий своей-деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других лю-

дей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи 

при травмах, соблюдению правил поведения в природе. 

 

Наименование тем  дисциплины: 

Тема 1. Учение о клетке 

Тема 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организма 

Тема 3. Основы генетики и селекции 

Тема 4. Эволюционное учение 

Тема 5. История развития жизни на Земле 

Тема 6. Основы экологии 

Тема 7. Бионика 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные занятия 3 

практические занятия 12 

зачет 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

самостоятельная работа вне учебных занятий: конспектирование; -   работа с книгой; доработка 

и оформление записей по лекционному материалу; проработка материала по учебникам, учеб-

ным пособиям, электронным пособиям, Интернет-ресурсам; выполнение рефератов; подготовка 

к учебным занятиям, проверочным работам, зачетам; оформление результатов лабораторных ра-

бот, экскурсий; -   анализ проблемных ситуаций по учебной теме. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХИМИЯ 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических 

понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химиче-

ски грамотного отношения к собственному здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, на 

производстве и в сельском хозяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Наименование разделов дисциплины 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Раздел 2. Органическая химия 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 7 

      контрольные работы 2 

     зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

     самостоятельная работа вне учебных занятий: конспектирование; работа с книгой; доработка 

и оформление записей по лекционному материалу; выполнение рефератов; подготовка к учеб-

ным занятиям, проверочным работам,  зачетам; оформление результатов практических; прора-

ботка материала по учебникам, учебным пособиям,  электронным пособиям,  Интернет-

ресурсам; анализ проблемных ситуаций по учебной теме. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ГЕОГРАФИЯ 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины. 

 освоение системы  географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектов глобальных 

проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его объек-

тов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа при-

родных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомле-

ния с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей сре-

де; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни  разнообразных  географических методов, 

знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические материалы, геоин-

формационные системы и ресурсы  Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопро-

сов международной жизни; геополитической и геоэкономической  ситуации в России, других странах и регионах ми-

ра, тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 

 

Наименование разделов  дисциплины: 

Раздел 1. Источники географической информации 

Раздел 2. Политическая карта мира 

Раздел 3. География населения мира 

Раздел 4. География мировых природных ресурсов 

Раздел 5. География мирового хозяйства 

Раздел 6. Регионы и страны мира 

Раздел 7. Россия в современном мире (повторительно-обобщающий) 

Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

В том числе:  

 Контрольные работы 3 

 Практические работы 5 

 Зачѐтные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

В том числе:  

 Работа со словарем 1 

 Работа с  учебником 2 

 Работа с дополнительной литературой 11 

 Доработка и оформление записей по лекционному материалу 

 Подготовка к контрольным, практическим и зачетным работам 

1 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИКА 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая  программа  учебной дисциплины «Физика» ориентирована на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной   

физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

   овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественно-

научной информации; 

   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных  

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики 

на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни,   

обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное 

поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса 

и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников 

Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объ-

яснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодина-

мики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телеком-

муникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся 

в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их погрешностей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, быто-

вых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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Наименование разделов дисциплины 

Раздел 1. Механика. 

Раздел 2. Молекулярная физика 

Раздел 3. Электродинамика 

Раздел 4. Электромагнитное излучение. 

Раздел 5. Квантовая теория. Строение атома. 

Раздел 6. Эволюция Вселенной. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     лабораторные занятия 9 

     практические 64 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме экзамена      
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» ориентирована на достижение следующих целей:  

– освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной 

картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

– овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объек-

тов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и ис-

пользования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

– воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятель-

ности;  

– приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной 

и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Использование при реализации рабочей программы по дисциплине «Информатика и ИКТ» методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий должно способствовать овладению обучающимися общими 

компетенциями (в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессио-

нального образования), а также достижению личностных, метапредметных и предметных результатов (в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования). 

К предметным результатам освоения обучающимися учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» сле-

дует отнести следующее: 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» обучающийся должен 

знать/понимать 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения инфор-

мации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моде-

лирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

 

Наименование тем  дисциплины: 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

Тема 2. Представление информации 

Тема 3. Компьютер 

Тема 4. Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (тек-
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стовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных) 

Тема 5. Телекоммуникационные технологии 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:   

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 51 

     контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

самостоятельная работа над (проектом) (если предусмотрено) - 

реферирование  

заполнение таблиц 

изучение нормативных документов 

подготовка отчета по практической работе 

составление тематических кроссвордов  

составление глоссария темы  

подготовка ответов на контрольные вопросы  

выполнение практических заданий на домашнем компьютере  

описание алгоритма работы  

решение задач 

3 

3 

2 

6 

3 

3 

6 

10 

3 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая учебная программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому 

наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового 

образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных си-

туациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую. В резуль-

тате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности» обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» учащиеся должны 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона 

проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на воен-

ную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной служ-

бы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по при-

зыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к во-

енной службе. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы экстренной помощи. 

 помощь пострадавшим. 

 

Наименование разделов дисциплины 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

        практические занятия  

        контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе: 

сообщения, доклады, кроссворды, домашняя работа 

 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачѐт 

У юношей – учебно-полевые сборы - дифференцированный зачѐт 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и самостоятельно определять среди них родст-

венные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должно-

стях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в быту, 

принципы снижения вероятности  их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопас-

ного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неѐ в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (осна-

щении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учѐтные специальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Наименование разделов дисциплины 

Раздел 1. Организация безопасности и защиты населения от негативных последствий чрезвычайных ситуаций 

Раздел 2. Первая доврачебная помощь пострадавшим 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 16 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание - 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачѐт 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 познакомить с различными видами и формами искусства посредством художественных выставок, видео-

фильмов, музейного практикума; 

 развивать художественно-творческие способности, воображение, воспитывать их эмоциональную и интел-

лектуальную отзывчивость при восприятии произведений искусства; 

 воспитывать художественно-эстетический вкус, потребность в освоении ценностей мировой культуры; 

 формировать представление о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных 

особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 вырабатывать умение анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, 

высказывать о них собственные суждения; 

 формировать навык устного и письменного высказывания, владения монологической и диалогической ре-

чью;  

 использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора, формирования собственной 

культурной среды. 

 

Наименование тем дисциплины 

Тема 1. Художественная культура первобытного мира. 

Тема.2. Художественная культура Древнего мира. 

Тема 3. Художественная культура Средних веков. 

Тема 4. Художественная культура Ренессанса. 

Тема 5. Художественная культура Нового времени. 

Тема 6. Художественная культура XIX века. 

Тема 7.  Художественная культура конца XIX – XX века. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

     Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)      20 

    в том числе:  

работа с конспектом лекции,опорным конспектом; 4 

подготовка сообщений, докладов; 4 

работа с упражнениями из учебника; 2 

тестирование; 1 

работа в библиотеке, Интернет; 5 

опережающие задания практического и теоретического характера; 3 

ответы на контрольные вопросы. 1 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

 


