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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОУД.01 Русский язык 

1.1. Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) 
на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: учебная дисциплина входит в 
общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 

Цель учебной дисциплины: научить студентов свободно и грамотно использовать 
языковые средства в сфере профессиональной и бытовой коммуникации. 

Задачи учебной дисциплины:  
− закрепить навыки орфографии и пунктуации;  
− привить навыки составления деловых документов; 
− помочь освоить нормы письменной и устной речи, стандарты деловых документов; 
− дать студентам знания, которые будут помогать отбирать речевой материал в 

соответствии с требованием стиля и жанра;  
− дать студентам навыки редактирования текста, ориентированного на определенную 

форму речевого общения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка 
в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 
литературном языке и его признаках; 

− системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
− понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 
− компоненты речевой ситуации;  
− основные условия эффективности речевого общения 
− основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной 
и деловой сферах общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 
− разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 
− проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 
− оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
− объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 
− использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
− извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 



− владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 
текста; 

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

− редактировать собственный текст; 
− применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 
− использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 
− применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 
− соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
−  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 
культуры; углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 
филологических наук и получения высшего филологического образования; 
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 
используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью; развития интеллектуальных и творческих 
способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для 
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 
удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
1.5. Форма промежуточной аттестации - экзамен 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.02 Литература 

1.1. Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) 
на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: дать представление о предмете литературы и значении 
литературных знаний в современной культуре, формирующие гуманистическое 
мировоззрение, гражданское сознание, чувство патриотизма, уважение к ценностям культуры. 
Задачи учебной дисциплины:  

− освоить знания о современном состоянии развития литературы и методах литературы 
как науки; 



− познакомить с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 
оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

− овладеть умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, 
получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

− развивать интеллектуальные, творческие способности и критическое мышление в ходе 
проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 
интерпретации литературной и общекультурной информации; 

− воспитать убежденность в возможности познания законов развития общества и 
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 
качества жизни; 

− применить знания по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 
жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 
современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− образную природу словесного искусства; 
− содержание изученных литературных произведений; 
− основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
− 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, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь), анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения; 

− соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений, выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы, соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

− определять род и жанр произведения; 
− сопоставлять литературные произведения; 
− выявлять авторскую позицию; 
− выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
− аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
− писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт                                                                                  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 



образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) 
на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: развитие коммуникативной компетенции обучающихся в совокуп-
ности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-поз-
навательной, а также развитие и воспитание потребности обучающихся пользоваться английс-
ким языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; раз-
витие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
культур и сообществ. 
− Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 
новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами общения: 
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 
и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний. 
− 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 учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота. 
Задачи учебной дисциплины:  

− общеобразовательные задачи, направленные на развитие интеллектуальных 
способностей обучающихся, логического мышления, памяти, повышение общей культуры и 
культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; 
формирование навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, 
умений общаться друг с другом и в коллективе; 

− воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 
обучающихся. Их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 
отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе 
коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 
преподавателя и обучающихся; 

− практические задачи, направленные на развитие всех составляющих коммуникативной 
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− Значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 



речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 
− Значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные Форма глагола, Форма условного наклонения, косвенная 
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен). 

− Страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 
и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 
речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 
партнера. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В области говорения: 
− Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета. 

− Рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка. 

В области аудирования: 
− Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 
тематике данной ступени обучения. 

В области чтения: 
− Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

В области письма: 
− Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 
− Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
− общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 
− получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
− расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
− изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 
России; 

− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт                                                                                  
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.04 История 

1.1. Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена 

для изучения истории в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: учебная дисциплина входит в 
общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 

Цель учебной дисциплины: формирование у молодого поколения исторических 
ориентиров самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности, 
понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как наук. 

Задачи учебной дисциплины:  
- помочь в формировании российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

- дать знания о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического 
познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  

− закрепить знания об истории России и человечества в целом, представления об общем 
и особенном в мировом историческом процессе;  

− привить навыки применения исторических знаний в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении;  

− помочь освоить навыки проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- 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; 
- историческую обусловленность современных общественных процессов; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, 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 изучаемых исторических процессов и явлений; 
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
1.5. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.05 Физическая культура 

1.1. Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для изучения физической культуры в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) 
на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: изучение физической культуры на базовом уровне среднего 
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
− развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
− воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
− овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта; 

− освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

− приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

− выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
− преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
− выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
− осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
− повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
− подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
− организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; 
− активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
− влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 



− способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
− правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт                                                                                  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД. 06 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» предназначена для изучения дисциплины в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО 
(ООП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 
звена. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины:  
 -формирование профессиональной культуры безопасности жизнедеятельности, под которой 
понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний; 
 -  умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной и любой другой 
деятельности.; 
- умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 
- умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на основе 
выполнения экологических требований, участвуя в проектной 
деятельности, учебно-исследовательской работе; 
- умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор пути 
продолжения образования или будущей профессии. 

Задачи учебной дисциплины: 
- дать знания об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера, учитывая особенности их проявления в России;  
- о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций;  
- об обязанностях граждан по защите государства;   
- сформировать у студентов навыки безопасного взаимодействия со средой обитания 
(учебной, бытовой, городской, природной) и правильных действий в вопросах защиты от 
негативных факторов влияния различных сфер среды обитания;   
- содействовать формированию необходимых выпускникам» социальных и личностных 
качеств активного и ответственного гражданина 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-  условия проживания в системе «человек - среда обитания»;  
- нормативные, правовые и организационные положения Федеральных законов и 
постановлений Правительства РФ по обеспечению безопасности жизнедеятельности людей;  
-  общие сведения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и их последствиях;  
- причины возникновения техногенных, природных и антропогенных чрезвычайных ситуаций, 
влияние на организм человека неблагоприятных факторов производственной и жилой среды;  



-  основы организации и осуществления мероприятий по защите сотрудников учреждений, 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 6. порядок 
подготовки персонала предприятия в области предупреждения влияния неблагоприятных 
факторов среды обитания и защиты от их проявления;  
-  понятие психологическая безопасность, основные понятия психологии стресса, способы 
регуляции и саморегуляции стрессовых состояний. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять на практике положения руководящих документов в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций;  
- осуществлять мероприятия по выявлению и недопущению негативного влияния некоторых 
факторов среды обитания на жизнь и здоровье персонала предприятия, а при их 
возникновении – по защите людей и ликвидации последствий;  
-  применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  
- обеспечивать меры безопасности работников объектов при выполнении ими 
функциональных обязанностей;  
- организовывать и проводить, при необходимости, занятия с работниками организаций и с 
населением по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;  
- качественно выполнять учебные и профессиональные задачи, используя знания в области 
психологии стресса и саморегуляции.  
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт      

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07 Химия 
1.1. Область применения программы: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для 
изучения химии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: сформировать представление о месте химии в современной 
научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач. 

Задачи учебной дисциплины: 
− формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 
− формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 
среды, используя для этого химические знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 



восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

− основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

− основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений; 

− важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 
− определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
различным классам органических соединений; 

− характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 
изученных органических соединений; 

− объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 
реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

− выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 
и органических веществ; 

− проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации, и ее представления в различных формах; 

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

− объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий; 

− экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
− оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 
− безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
− приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
− критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 
− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт                                                                                                                                                              
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД. 08 Обществознание (вкл. экономику и право) 

1.1. Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание (вкл. 

экономику и право)» предназначена для изучения дисциплины в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО 
(ООП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 
звена. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины:  
− развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 
на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

− воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

− освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 
самообразования; 

− овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные;  

− освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

− формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 
и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи учебной дисциплины: 
− дать студентам знания о специфике обществознания и основных этапах его развития; 
− ознакомить студентов с основными направлениями государственной политики на 

современном этапе; 
− формировать у студентов понятия социально-экономических и гуманитарных наук, 

научить раскрывать их на примерах; 
− научить студентов оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

морали и права; 
− воспитывать у студентов гражданскую ответственность, национальную идентичность, 

толерантность, приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в конституции Российской Федерации; 

− развивать у студентов чувство духовно-нравственной, политической культуры, которые 
основаны на уважении принятых в обществе норм. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



− биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
− тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 
− необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 
− особенности социально-гуманитарного познания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 
− анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и 
понятиями; 
− объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 
− раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 
− осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 
− оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
− формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
− подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
− применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
− успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами; 
− совершенствования собственной познавательной деятельности; 
− критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации; 
− решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
− ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции; 
− предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
− оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
− реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; 
− осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением; 



− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт                                                                                  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД. 09 Биология 

1.1. Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена 

для изучения биологии в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

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

Задачи учебной  дисциплины: 
− ознакомить студентов с ролью биологических знаний в практической деятельности 

людей; 
− дать студентам знания, которые будут способствовать в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью. 

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

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

− решать элементарные биологические задачи;  
− составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи 

энергии в экосистемах (цепи питания); 
− описывать особей видов по морфологическому критерию; 
− выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 
местности; 

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



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

− изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
− находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети 
Интернет) и критически ее оценивать. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

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

− строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 
структуры вида и экосистем; 

− сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, происхождение 
видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и 
биосфере; 

− вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 
науки; 

− биологическую терминологию и символику. 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт                                                                                  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.10 Астрономия 

1.1. Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения астрономии в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) 
на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: формирование современной астрономической картины 
мира; знакомство с основными физическими теориями о природе небесных тел во Вселенной.  

Задачи учебной дисциплины:  
- изучение местонахождений и движений небесных светил;  
- исследования их размеров, плотности, химического состава и физических условий; 
-  решение космологических проблем происхождения Земли, Солнечной системы, звезд, 
галактик и Вселенной в целом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 
созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 
метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 
поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 
параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, черная дыра; 
- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина; 



- смысл физического закона Хаббла; 
 - основные этапы освоения космического пространства;  
 - гипотезы происхождения Солнечной системы; 
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-   приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 
Землю; 
-  описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 
характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, 
определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 
элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
-  характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 
планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных 
тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 
-  находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 
числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
-  использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд 
на любую дату и время суток для данного населенного пункта. 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 
1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт                                                                                  

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 11 Математика 
1.1. Область применения программы: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 
предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) 
на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: обеспечение сформированности логического, 
алгоритмического и математического мышления, обеспечение сформированности умений 
применять полученные знания при решении различных задач. 

Задачи учебной дисциплины: 
-сформировать понятийный аппарат по основным разделам курса математики; 

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

-сформировать представления об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, умения характеризовать поведение функций, использование полученных знаний 
для описания и анализа реальных зависимостей; 



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

В результате освоения учебной 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 математической науки;  

−  идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;   

−  значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

−  возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения; 

−   универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 

− различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

−  роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

−   вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 
мира. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
Числовые и буквенные выражения: 

− выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости; 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

− применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
математических задач; 

− находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители; 

− выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 
уравнений с действительными коэффициентами; 

− проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

− 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; 

− приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 Функции и графики: 
− определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 
− строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
− описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 



− решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 
их графические представления; 

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

− описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

− приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Начала математического анализа: 
− находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
− вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 
− исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
− решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
− решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 
− вычислять площадь криволинейной трапеции; 
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
− решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 
математического анализа; 

− приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Уравнения и неравенства: 
− решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
− доказывать несложные неравенства; 
− решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
− изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем; 
− находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 
− решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
− построения и исследования простейших математических моделей; 
− приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей: 

− решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома 
Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

− вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 
случаи); 

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

− анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
для анализа информации статистического характера; 



− приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Геометрия: 
− соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 
фигур; 

− изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
− решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат; 

− проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса; 

− вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 
и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

− применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 
углов; 

− строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
− 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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства; 

− приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234часа; 
1.5. Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 Информатика  
1.1. Область применения программы: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена 
для изучения информатики в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: овладение умениями применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 
этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 
других дисциплин; 

Задачи учебной дисциплины: 
− освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

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



− овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 

− воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  

− приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств информационных и коммуникационных технологий; 

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

− назначение и функции операционных систем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
− распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах использовать готовые информационные модели, оценивать их 
соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

− оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
− иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
− создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 
− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 
− наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 
− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт в виде защиты 
индивидуального проекта. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.13 Физика 
1.1. Область применения программы: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для 
изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: учебная дисциплина входит в 
общеобразовательный учебный цикл. 



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 

Цель учебной дисциплины: формирование у обучающихся системы базовых понятий 
физики и представлений о современной физической картине мира, а также выработка умений 
применять физические знания как в профессиональной деятельности, так и для решения 
жизненных задач. 

Задачи учебной дисциплины:  
- изучение основных физических явлений и идей; овладение фундаментальными 

понятиями, принципами, законами и теориями современной физики, а также методами 
физического исследования;  

- формирование научного мировоззрения и современного физического мышления; 
- овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных областей 

физики, помогающих в дальнейшем решать практические задачи; 
- выработка навыков проведения физического эксперимента и обработки результатов 

измерений;  
- формирование умения выделить конкретное физическое содержание в прикладных 

задачах будущей специальности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, атомное 
ядро, ионизирующее излучение; 

- 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, закон всемирного тяготения, 
законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, законы термодинамики, 
законы фотоэффекта; 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в 
создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 81 час; 
1.5. Форма промежуточной аттестации - экзамен 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины «Основы философии» предназначена для изучения 

философии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: учебная дисциплина входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 

Цели учебной дисциплины: формирование комплекса знаний в области основ 
философии, приобретение умений применять эти знания. 

Задачи учебной дисциплины:  
- усвоение фундаментальных законов диалектики, основных методологий 

познавательного процесса, современной модели научно-философской картины мира; 
- формирование нравственного отношения к миру как целостной синергетической 

системе; 
 - формирование способности аналитического мышления. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные категории и понятия философии; 
 - роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения истории в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 
программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при подготовке спе-
циалистов среднего звена. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: учебная дисциплина входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 
 
 



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 

Цель учебной дисциплины: заложить основы системного исторического знания, 
позволяющего научно анализировать социально-экономические, политические и культурные 
процессы прошлого и настоящего. 

Задачи учебной дисциплины:  
- дать знания о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  
− закрепить знания об истории России и человечества в целом, представления об общем 

и особенном в мировом историческом процессе;  
− привить навыки применения исторических знаний в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  
− помочь освоить навыки проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- закономерности исторического процесса, основные этапы, события российской 

истории, место и роль России в истории человечества и в современном мире; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в историческом прошлом и в современной экономической, 

политической и культурной ситуациях в России; 
- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов,  
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

1.5. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» предназначена для изучения иностранного языка в 
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 
программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при подготовке спе-
циалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

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

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 
новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами общения: 



увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 
и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний. 

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 учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота. 

Задачи учебной дисциплины:  
− общеобразовательные задачи, направленные на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, логического мышления, памяти, повышение общей культуры и 
культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; 
формирование навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, 
умений общаться друг с другом и в коллективе; 

− воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 
обучающихся. Их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 
отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе 
коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 
преподавателя и обучающихся; 

− практические задачи, направленные на развитие всех составляющих коммуникативной 
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− 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. 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 



1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт                                                                                  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 Физическая культура  

1.1. Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для изучения физической культуры в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) 
на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: формирование основ здорового образа жизни, развитие 
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, содействие 
всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 
личности.  

Задачи учебной дисциплины: 
− укрепление здоровья посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  
− совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта;  

− формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

− развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; - обучение простейшим способам 
контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 
физической подготовленности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
− основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01 Математика  

1.1. Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» предназначена 

для изучения информатики в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: обеспечение сформированности логического, 
алгоритмического и математического мышления, обеспечение сформированности умений 
применять полученные знания при решении различных задач. 

Задачи учебной дисциплины: 
-сформировать понятийный аппарат по основным разделам курса математики; 

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

-сформировать представления об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, умения характеризовать поведение функций, использование полученных знаний 
для описания и анализа реальных зависимостей; 

-сформировать умения составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 
их распределению. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основы линейной алгебры и аналитической геометрии; 
− основные положения теории множеств; 
− основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления; 
− основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 
− основные статистические пакеты прикладных программ; 
− логические операции, законы и функции алгебры, логики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 
− выполнять операции над множествами; 
− применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
− использовать основные положения теории вероятностей и математической 
статистики; 
− применять стандартные методы и модели к решению типовых вероятностных и 
статистических задач; 
− пользоваться пакетами прикладных программ для решения вероятностных и 
статистических задач. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02 Информатика  

1.1. Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена 

для изучения информатики в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
 



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

Цель учебной дисциплины: овладение умениями применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 
этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 
других дисциплин; 

Задачи учебной дисциплины: 
− освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

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

− овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других 
школьных дисциплин; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 

− воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  

− приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− общий состав, структуру и принципы работы персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 
− основные функции, назначение и принципы работы распространенных 

операционных систем; 
− общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции; 
− стандартные типы данных; 
− назначение и принципы работы программ офисных пакетов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать средства операционных систем для обеспечения работы 
вычислительной техники; 

− осваивать и использовать программы офисных пакетов для решения прикладных 
задач; 

− осуществлять поиск информации для решения профессиональных задач; 
− использовать языки и среды программирования для разработки программ. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Основы информационной безопасности 

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины «Основы информационной безопасности» 

предназначена для изучения Основ информационной безопасности в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО 



(ООП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 
звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: сформировать у студентов знания по основам обеспечения 
информационной безопасности в различных областях деятельности современного общества. 

Задачи учебной дисциплины: 
− освоение системы базовых знаний, отражающих проблемы обеспечения 

информационной безопасности на предприятиях, транспорте и в бизнесе;  
− овладение умениями самостоятельного, творческого использования теоретических 

знаний для предотвращения незаконного использования информации в практической 
деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− сущность и понятие информационной безопасности, характеристику ее 
составляющих; 

− место информационной безопасности в системе национальной безопасности страны; 
− источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению; 
− жизненные циклы конфиденциальной информации в процессе ее создания, обработки, 

передачи; 
− современные средства и способы обеспечения информационной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням 

конфиденциальности; 
− применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 
− классифицировать основные угрозы безопасности информации. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности 

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины «Организационно-правовое обеспечение 

информационной безопасности» предназначена для изучения организационно-правового 
обеспечения информационной безопасности в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) 
на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний о 
комплексе организационно-правовых мер, направленных на обеспечение информационной 
безопасности, защиту отдельных видов информации ограниченного доступа, изучение 
нормативных правовых актов, регламентирующих защиту информации, размещенной в 
информационных системах. 



Задачи учебной дисциплины: 
-изучение основных положений, понятий и категорий международных правовых до-

кументов Конституции и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области 
обеспечения информационной безопасности; 

-изучение правовых основ и принципов организации защиты государственной тайны 
и конфиденциальной информации, задач органов защиты государственной тайны и служб 
защиты информации на предприятиях; 

-изучение организации работы и нормативных правовых актов и стандартов по ли- 
цензированию деятельности в области обеспечения защиты государственной тайны, техни- 
ческой защиты конфиденциальной информации, по аттестации объектов информатизации и 
сертификации средств защиты информации; 

-приобретение умений в разработке проектов нормативных и организационно- 
распорядительных документов в области обеспечения информационной безопасности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-сущность и понятие информационной безопасности, характеристику ее 
составляющих; 

-место информационной безопасности в системе национальной безопасности страны; 
-источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению; 
-жизненные циклы конфиденциальной информации в процессе ее создания, обработки, 

передачи; 
-современные средства и способы обеспечения информационной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням 

конфиденциальности; 
-применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 
-классифицировать основные угрозы безопасности информации. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 Основы алгоритмизации и программирования  

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» 

предназначена для изучения основы алгоритмизации и программирования в 
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 
программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при подготовке    спе-
циалистов среднего звена. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: учебная дисциплина входит в 
общепрофессиональный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 

Цель учебной дисциплины:  
- формирование представлений об современных средствах программирования; 
- формирование представлений о развитии  языков и технологий программирования в 

современном мире; 
-   применение технологий программирования в своей профессиональной деятельности. 
Задачи учебной дисциплины:  



- овладение необходимыми знаниями и умениями, для разработки и отладки 
программного продукта в соответствии с техническим заданием.  

  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
−  общие принципы построения и использования языков программирования,                   

их классификацию; 
− базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
− интегрированные среды программирования на изучаемых языках; 
− свойства алгоритма: конечность, определенность, результативность, массовость; 
− базовые структуры алгоритмов: линейные, разветвляющиеся, циклические; 
− использование наследования для создания новых классов при объектно-

ориентированном программировании; 
−  современные интегрированные среды разработки программ; 
−  процесс создания программ; 
−  стандарты языков программирования; 
−  базовые конструкции изучаемых языков программирования. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
−  формализовать поставленную задачу; 
−  применять полученные знания к различным предметным областям; 
−  составлять и оформлять программы на языках программирования; 
−  тестировать и отлаживать программы; 
−  реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования; 
− осуществлять выбор метода отладки программ;                                                               
− решать задачи тестирования и отладки программного обеспечения. 
− работать в среде программирования. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт       
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 Электроника и схемотехника  

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины «Электроника и схемотехника» предназначена для 

изучения электроники и схемотехники в профессиональных образовательных организациях 
СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке    специалистов среднего звена. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: учебная дисциплина входит в 
общепрофессиональный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 

Цель учебной дисциплины:  
− освоения дисциплины является изучение электрических явлений, основных моментов 

при производстве, передаче, распределении и использовании электрической энергии, 
формирование понимания у обучающихся принципов работы электронных и электротехнических 
устройств, входящих в состав современной радиоэлектронной аппаратуры автоматизированных 
систем управления и вычислительных комплексов. 

 



Задачи учебной дисциплины:  
−  освоение основных понятий и терминов в области электротехники и электроники; 
−  изучение электрических явлений, основных моментов при производстве, передаче, 

распределении и использовании электрической энергии, формировании сигналов связи; 
−  изучение типовых электронных схем и блоков; 
−  изучение основных схемотехнических решений и функциональных узлов 

аналоговой и цифровой электроники. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− элементарную базу, компоненты и принципы работы типовых электронных 

приборов и устройств; 
− элементарную базу, принципы работы типовых цифровых устройств; 
− основные сведения об измерении электрических величин; 
− принцип действия основных типов электроизмерительных приборов; 
− типовые узлы и устройства микропроцессорных систем, микроконтроллеров. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− читать электрические принципиальные схемы типовых устройств электронной 

техники; 
− выполнять расчет и подбор элементов типовых электронных приборов и устройств; 
− проводить измерения параметров электрических величин. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт                                                                                  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 05 Экономика и управление 

1.1. Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика и управление» 

предназначена для изучения дисциплины в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) 
на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины:  
-формирование компетенций обучающихся в области анализа экономических 

проблем управления персоналом, методов и способов принятия решений по эффективному 
управлению персоналом на уровне фирм современной экономики. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование навыков анализа экономических показателей деятельности 

организации и показателей по труду; 
- освоение методологией анализа рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его 
результаты для принятия управленческих решений; 

- освоение технологий проведения аудита и контроллинга персонала; 
-обучение методам экономического и статистического анализа трудовых 

показателей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− общие положения экономической теории, маркетинга и менеджмента; 



− основные элементы и технико-экономические показатели разработки бизнес-плана 
в области информационной безопасности; 

− сущность, содержание и функции управления, порядок выработки 
управленческого решения и организацию его выполнения; 

− Форма и методы инструктажа и обучения сотрудников; 
− организационное обеспечение документирования управления персоналом и 

трудовой деятельности работников. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 
бизнес-плана; 

− готовить технико-экономические предложения для организации закупок и ремонта 
оборудования; 

− принимать управленческие решения;  
− организовывать деловое общение с различными категориями работников;  
− проводить инструктаж сотрудников; 
− проводить инструктаж сотрудников. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт.                                                                  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» предназначена для изучения дисциплины в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО 
(ООП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 
звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины:  
 -формирование профессиональной культуры безопасности жизнедеятельности, под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний; 

 -  умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной и 
любой другой деятельности.; 

- умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

- умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на основе 
выполнения экологических требований, участвуя в проектной 

деятельности, учебно-исследовательской работе; 
- умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор 

пути продолжения образования или будущей профессии. 
Задачи учебной дисциплины: 

- дать знания об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера, учитывая особенности их проявления в России;  



- о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения 
от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- об обязанностях граждан по защите государства;   
- сформировать у студентов навыки безопасного взаимодействия со средой обитания 

(учебной, бытовой, городской, природной) и правильных действий в вопросах защиты от 
негативных факторов влияния различных сфер среды обитания;   

- содействовать формированию необходимых выпускникам» социальных и 
личностных качеств активного и ответственного гражданина 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-  условия проживания в системе «человек - среда обитания»;  
- нормативные, правовые и организационные положения Федеральных законов и 

постановлений Правительства РФ по обеспечению безопасности жизнедеятельности людей;  
-  общие сведения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и их последствиях;  
- причины возникновения техногенных, природных и антропогенных чрезвычайных 

ситуаций, влияние на организм человека неблагоприятных факторов производственной и 
жилой среды;  

-  основы организации и осуществления мероприятий по защите сотрудников 
учреждений, населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий;  

-порядок подготовки персонала предприятия в области предупреждения влияния 
неблагоприятных факторов среды обитания и защиты от их проявления;  

-  понятие психологическая безопасность, основные понятия психологии стресса, 
способы регуляции и саморегуляции стрессовых состояний. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять на практике положения руководящих документов в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций;  
- осуществлять мероприятия по выявлению и недопущению негативного влияния 

некоторых факторов среды обитания на жизнь и здоровье персонала предприятия, а при их 
возникновении – по защите людей и ликвидации последствий;  

-  применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  
- обеспечивать меры безопасности работников объектов при выполнении ими 

функциональных обязанностей;  
- организовывать и проводить, при необходимости, занятия с работниками 

организаций и с населением по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;  
- качественно выполнять учебные и профессиональные задачи, используя знания в 

области психологии стресса и саморегуляции.  
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт                                                                                  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 07 Технические средства информатизации 

1.1. Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Технические средства 

информатизации» предназначена для изучения дисциплины в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО 
(ООП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 
звена. 
 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: формирование представления о современном состоянии 
технических средств информатизации, приобретение знаний, умений и навыков работы с 
современными 
техническими средствами информатизации для решения проблем, возникающих в 
профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
-овладеть навыками использования аппаратного базиса информационных технологий; 
−изучить технические средства телекоммуникационных сетей; 
−владеть основами конфигурации и обслуживания средств вычислительной техники 

для их корректного использования. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-назначение и принципы работы основных узлов современных технических средств 
информатизации; 

-структурные схемы и порядок взаимодействия компонентов современных 
технических средств информатизации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-пользоваться основными видами современной вычислительной техники, периферийных 

и мобильных устройств и других технических средств информатизации; 
-правильно эксплуатировать и устранять типичные выявленные дефекты технических 

средств информатизации; 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт      
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

 (Расширяем горизонты profil.UM)  
1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности 
(Расширяем горизонты profil.UM)» предназначена для изучения дисциплины в 
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 
программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при подготовке спе-
циалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины:  
− сформировать у студентов системные, профессиональные знания о сущности и 

особенностях предпринимательства, его роли, тенденциях современного развития, 
структурной основе предпринимательства, принципах формирования и функционирования 
предприятия. 

Задачи учебной дисциплины: 
− осознание студентами современных тенденций предпринимательства, форм 

предпринимательской деятельности; 



− постижение понимания важности малого предпринимательства для рыночной 
экономики; 

− формирование культуры предпринимательства и экономической оценки ее уровня; 
− использование полученных теоретических знаний по в практических целях при 

конструировании модели собственного бизнеса. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− механизм организации предпринимательской деятельности – от зарождения идеи до 
создания новой компании в малом бизнесе; 

− о навыках и компетенциях, которые необходимы членам команды; 
− основы эффективного управления предпринимательской деятельностью; 
− техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
− дифференциацию структуры потребностей по группам потребителей/ 
− основные положения и условия успешной реализации бизнес идеи; 
− процедуры работы с бизнес идеей как первой ступенью бизнес планирования; 
− принципы и функции маркетинга; 
− критерии и принципы сегментирования, пути позиционирования товара на рынке; 
− понятие и виды конкуренции; 
− понятие мотивирования всех участников, находящихся в цепочке сбыта товара;  
− понятие трансформация привычного восприятия продукции;  
− технологии распространения сведений о благонадежности компании;  
− техники продвижения дорогостоящих товаров; 
− Форма ПР-мероприятий; 
− виды промо-акций; 
− понятие сейлзпромоушн; 
− понятие паблик рилейшнз; 
− понятие директ-маркетинг; 
− понятие брендинг; 
− понятие «цена», виды и функции цен; 
− методы ценообразования; 
− понятие «бухгалтерский учет»; 
− понятие «управленческий учет» и его компоненты; 
− виды налогов; 
− системы бухгалтерского учета; 
− понятие «клиентоориентированность» и ее измерение; 
− понятие «сервис»; 
− понятие «продажи»; 
− этапы продаж и содержание каждого этапа; 
− послепродажный сервис, администрирование, развитие клиента; 
− понятие «экспорт»; 
− преимущества и недостатки экспорта; 
− понятие «стратегия»; 
− процесс выхода на внешний рынок; 
− этапы экспортных операций; 
− содержание и виды бизнес-процессов, модели управления ими; 
− понятие автоматизации и процессы, подлежащие автоматизации; 
− возможности CRM-систем; 
− плюсы и минусы электронной и реальной коммерции; 
− виды инвестиций и способы привлечения инвесторов; 
− современные виды кредитов для бизнеса, их сущность; 



− показатели кредитоспособности компании; 
− понятие кредитного риска и методы его снижения; 
− типы и сущность корпораций; 
− виды инвестиций и способы привлечения инвесторов; 
− современные виды кредитов для бизнеса, их сущность; 
− специфику и риски работы с венчурными фондами; 
− методы планирования расходов и покупок; 
− методы накопления личного капитала; 
− правила осуществления международных расчетов; 
− содержание и классификация валютных рисков; 
− требования к порядку осуществления валютных операций в соответствии с         ФЗ    

№ 173 «О валютном регулировании и валютном контроле»; 
− место и роль предпринимательского права в системе регулирования правовых 

отношений; 
− источники предпринимательского права;  
− принципы современного предпринимательского права; 
− принципы расширения инвестиционного портфеля; 
− права и обязанности субъектов предпринимательства; законодательство РФ и 

международные; 
− договоры, регулирующие отношения, входящие в предмет правовых основ 

предпринимательской деятельности;  
− основы правового регулирования организации отдельных видов товаров;  
− основы организации и документирования торгового оборота; порядок применения 

международных договоров; 
− права и обязанности субъектов предпринимательства; законодательство РФ и 

международные договора, регулирующие отношения, входящие в предмет правовых основ 
предпринимательской деятельности; 

− основы правового регулирования организации отдельных видов товаров;  
− основы организации и документирования торгового оборота; порядок применения 

международных договоров; 
− Форма государственной поддержки: имущественная, финансовая, информационная, 

консультационная; полномочия субъектов государственной власти и местного 
самоуправления по поддержке малого бизнеса; 

− меры поддержки малого бизнеса в условиях, сформировавшихся под влиянием 
глобального мирового кризиса; 

− виды деятельности, на осуществление которых предоставляются инвестиции; 
− требования, применяемые к Заявителям, претендующим на получение инвестиций; 
− подходы и методы анализа бизнес-среды; основные этапы проведения 

стратегического анализа бизнес-среды; 
− теоретические основы и методы развития электронного бизнеса;  
− принцип «одного окна». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− выбирать организационно- правовую форму новых компаний; 
− оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 
− налаживать коммуникации между членами команды; 
− управлять поведением команды посредством реализации моделей личности в 

организационном пространстве; 
− оценивать личностные качества и потенциал членов команды; 



− разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений в 
области управления предприятиями малого бизнеса; 

− определять предпочтения на основе веб ресурсов, работать с каталогом паспортов 
проектов; 

− выбирать бизнес идеи, исходя из тенденций развития рынка; 
− использовать основные категории маркетинга в практической деятельности; 
− проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и принимать 

маркетинговые решения;  
− выявлять сегменты рынка; 
− определять тип рыночной структуры; 
− давать сравнительную характеристику видам и формам конкуренции; 
− создавать привлекательный образ предприятия: престиж, новации, невысокие цены;  
− доводить информацию о продукции, включая ее характеристики, до конечных 

потребителей;  
− сохранять актуальность товара (услуги); 
− воздействовать на конкретную аудиторию; 
− готовить мастер-классы; 
− демонстрировать готовую продукцию; 
− применять основные этапы рекламной кампании; 
− применять основные Форма продвижения товара или услуги; 
− обосновать и установить цену на продукт в соответствии с одним из методов 

ценообразования (рыночным, затратным или параметрическим); 
− рассчитывать величины налогов; 
− обоснованно выбирать систему бухгалтерского учета, применить ее в практической 

деятельности; 
− формулировать ключевые качества успешного сотрудника;  
− определить степень клиентоориентированности компании; 
− осуществлять постановку цели; 
− выяснять потребности клиента; 
− применять технологии активных продаж; 
− вести переговоры; 
− вести деловую переписку; 
− классифицировать экспортные товары; 
− оценивать экспортный потенциал предприятия; 
− различать модели управления бизнес-процессами; 
− определять бизнес-процессы, которые можно ускорить путем автоматизации; 
− подбирать CRM-систему под потребности бизнеса; 
− сравнивать электронную и реальную коммерцию; 
− отстаивать свои права, читать нормативную документацию, договоры; 
− определять потребность в инвестициях; 
− выбирать оптимальный вид кредита; 
− определять доходы фирмы; 
− оценивать риски фирмы при организации ведении бизнеса; 
− сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план; 
− находить варианты вложения денежных средств; 
− выбирать оптимальный вариант международных расчетов; 
− юридически грамотно толковать действующие правовые нормы; 
− анализировать практику разрешения предпринимательских споров, оценивать 

правовые последствия решений, принятых арбитражами судами по конкретным спорам; 



− эффективно использовать нормативные документы, регулирующие 
предпринимательскую деятельность;  

− анализировать и решать юридические проблемы в сфере предпринимательства; 
− ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса;  
− формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса;  
− начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; оформлять в 

собственность имущество; 
− формировать пакет документов для получения кредита; 
− проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые отношения; 
− формировать пакет документов сопровождения инвестиционного проекта; 
− анализировать опыт выхода тюменских предприятий на внешний рынок; 
− ориентироваться в элементах макро- и микросреды организации 
− использовать результаты стратегического анализа бизнес-среды для повышения 

конкурентоспособности малой фирмы; 
− выбирать инструментальные средства для реализации функциональности систем 

электронного бизнеса; 
− использовать систему «одно окно»; 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, 
в том числе: аудиторной самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

1.5. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт. 
                                                                              

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном 

исполнении 
1.1. Область применения программы: 

Программа профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных 
(информационных) систем в защищенном исполнении предназначена для изучения 
профессионального модуля в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
утверждённой Министерством образования и науки по специальности среднего 
профессионального образования 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем, относящейся в состав укрупненной группы профессий, 
специальностей по направлению 10.00.00 Информационная безопасность. 
1.2. Место профессионального модуля в структуре ООП: входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля. 

Цель профессионального модуля:  
− комплексное освоение будущими специалистами основного вида профессиональной 

деятельности «Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном 
исполнении», формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретений 
необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 
практический опыт: 



− производить установку и настройку компонентов автоматизированных 
(информационных) систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями 
эксплуатационный документации;  

− администрировать программные и программно-аппаратные компоненты 
автоматизированной (информационной) системы в защищенном исполнении;  

− обеспечивать бесперебойную работу автоматизированных (информационных) 
систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями эксплуатационный 
документации;  

− осуществлять проверку технического состояния, техническое обслуживание и 
текущий ремонт, устранять отказы и восстанавливать работоспособность 
автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении в соответствии с 
требованиями эксплуатационный документации;  

− обеспечивать меры по информационной безопасности; 
− закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений обучающихся. 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
− состав и принципы работы автоматизированных систем, операционных систем и 

сред; 
− принципы разработки алгоритмов программ, основных приемов 

программирования; 
− модели баз данных; 
− принципы построения, физические основы работы периферийных устройств; 

− теоретические основы компьютерных сетей и их аппаратных компонент, сетевых 
моделей, протоколов и принципов адресации; 

−  порядок установки и ввода в эксплуатацию средств защиты информации в 
компьютерных сетях; 

− принципы основных методов организации и проведения технического 
обслуживания вычислительной техники и других технических средств информатизации. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
− осуществлять комплектование, конфигурирование, настройку автоматизированных 

систем в защищенном исполнении компонент систем защиты информации 
автоматизированных систем; 

− организовывать, конфигурировать, производить монтаж, осуществлять диагностику 
и устранять неисправности компьютерных сетей, работать с сетевыми протоколами разных 
уровней; 

− осуществлять конфигурирование, настройку компонент систем защиты информации 
автоматизированных систем; 

− производить установку, адаптацию и сопровождение типового программного 
обеспечения, входящего в состав систем защиты информации автоматизированной системы; 

− настраивать и устранять неисправности программно-аппаратных средств защиты 
информации в компьютерных сетях по заданным правилам; 

− обеспечивать работоспособность, обнаруживать и устранять неисправности. 
1.4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

всего учебной нагрузки обучающегося 1031 час, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 383 часа, включая 

аудиторную самостоятельную работу обучающегося-78 часов; 
- учебная практика 360 часов; 
- производственная практика 288 часов. 

1.5. Итоговая форма аттестации – практический экзамен. 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 Защита информации в автоматизированных системах программными и 

программно-аппаратными средствами 
1.1. Область применения программы: 

Программа профессионального модуля ПМ.02 Защита информации в 
автоматизированных системах программными и программно-аппаратными средствами 
предназначена для изучения профессионального модуля в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО 
(ООП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС утверждённой Министерством образования и науки по 
специальности среднего профессионального образования 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем, относящейся в состав 
укрупненной группы профессий, специальностей по направлению 10.00.00 Информационная 
безопасность. 
1.2. Место профессионального модуля в структуре ООП: входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля. 

Цель профессионального модуля:  
− комплексное освоение будущими специалистами основного вида профессиональной 

деятельности «Защита информации в автоматизированных системах программными и 
программно-аппаратными средствами», формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретений необходимых умений и опыта практической работы по 
специальности. 

− В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 
практический опыт: 

− осуществлять установку и настройку отдельных программных, программно-
аппаратных средств защиты информации;  

− обеспечивать защиту информации в автоматизированных системах отдельными 
программными, программно-аппаратными средствами;  

− осуществлять тестирование функций отдельных программных и программно-
аппаратных средств защиты информации;  

− осуществлять обработку, хранение и передачу информации ограниченного доступа;  
− уничтожать информацию и носители информации с использованием программных и 

программно-аппаратных средств; 
− осуществлять регистрацию основных событий в автоматизированных 

(информационных) системах, в том числе с использованием программных и программно-
аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных 
атак. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
− особенности и способы применения программных и программно-аппаратных средств 

защиты информации, в том числе, в операционных системах, компьютерных сетях, базах 
данных; 

− методы тестирования функций отдельных программных и программно-аппаратных 
средств защиты информации; 

− типовые модели управления доступом, средств, методов и протоколов 
идентификации и аутентификации; 

− основные понятия криптографии и типовых криптографических методов и средств 
защиты информации; 

− особенности и способы применения программных и программно-аппаратных средств 
гарантированного уничтожения информации; 



− типовые средства и методы ведения аудита, средств и способов защиты информации 
в локальных вычислительных сетях, средств защиты от несанкционированного доступа. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
− устанавливать, настраивать, применять программные и программно-аппаратные 

средства защиты информации; 
− устанавливать и настраивать средства антивирусной защиты в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 
− применять программные и программно-аппаратные средства для защиты информации 

в базах данных; 
− проверять выполнение требований по защите информации от несанкционированного 

доступа при аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации; 
− применять математический аппарат для выполнения криптографических 

преобразований; 
− использовать типовые программные криптографические средства, в том числе 

электронную подпись; 
− применять средства гарантированного уничтожения информации; 
− устанавливать, настраивать, применять программные и программно-аппаратные 

средства защиты информации; 
1.4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

всего учебной нагрузки обучающегося 468 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 324 часа, включая 

аудиторную самостоятельную работу обучающегося - 68 часов; 
- учебная практика 72часа; 
- производственная практика 72часа. 

1.5. Итоговая форма аттестации – практический экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 Защита информации техническими средствами 

1.1. Область применения программы: 
Программа профессионального модуля ПМ.03 Защита информации техническими 

средствами предназначена для изучения профессионального модуля в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО 
(ООП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС утверждённой Министерством образования и науки по 
специальности среднего профессионального образования 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем, относящейся в состав 
укрупненной группы профессий, специальностей по направлению 10.00.00 Информационная 
безопасность. 
1.2. Место профессионального модуля в структуре ООП: входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля. 

Цель профессионального модуля:  
− комплексное освоение будущими специалистами основного вида 

профессиональной деятельности «Защита информации техническими средствами», формирование 
общих и профессиональных компетенций, а также приобретений необходимых умений и опыта 
практической работы по специальности. 

Задачи профессионального модуля:  
− осуществлять установку, монтаж, настройку и техническое обслуживание 

технических средств защиты информации в соответствии с требованиями эксплуатационной 
документации;  



− осуществлять эксплуатацию технических средств защиты информации в 
соответствии с требованиями эксплуатационной документации;  

− осуществлять измерение параметров побочных электромагнитных излучений и 
наводок (ПЭМИН), создаваемых техническими средствами обработки информации 
ограниченного доступа;  

− осуществлять измерение параметров фоновых шумов, а также физических полей, 
создаваемых техническими средствами защиты информации;  

− организовывать отдельные работы по физической защите объектов 
информатизации. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
− порядок технического обслуживания технических средств защиты информации; 
− номенклатуру применяемых средств защиты информации от несанкционированной 

утечки по техническим каналам; 
− физические основы, структуру и условия формирования технических каналов 

утечки информации, способы их выявления и методы оценки опасности, классификацию 
существующих физических полей и технических каналов утечки информации; 

− порядок устранения неисправностей технических средств защиты информации и 
организации ремонта технических средств защиты информации; 

− методики инструментального контроля эффективности защиты информации, 
обрабатываемой средствами вычислительной техники на объектах информатизации; 

− номенклатуру и характеристики аппаратуры, используемой для измерения 
параметров ПЭМИН, а также параметров фоновых шумов и физических полей, создаваемых 
техническими средствами защиты информации; 

− номенклатуру и характеристики аппаратуры, используемой для измерения 
параметров ПЭМИН, а также параметров фоновых шумов и физических полей, создаваемых 
техническими средствами защиты информации; 

− основные принципы действия и характеристики технических средств физической 
защиты; 

− основные способы физической защиты объектов информатизации; 
− номенклатуру применяемых средств физической защиты объектов 

информатизации. 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
− применять технические средства для криптографической защиты информации 

конфиденциального характера; 
− применять технические средства для уничтожения информации и носителей 

информации; 
− применять нормативные правовые акты, нормативные методические документы по 

обеспечению защиты информации техническими средствами; 
− применять технические средства для защиты информации в условиях применения 

мобильных устройств обработки и передачи данных; 
− применять средства охранной сигнализации, охранного телевидения и систем 

контроля и управления доступом; 
− применять математический аппарат для выполнения криптографических 

преобразований; 
− применять средства гарантированного уничтожения информации; 
− устанавливать, настраивать, применять программные и программно-аппаратные 

средства защиты информации; 
1.4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

всего учебной нагрузки обучающегося 432 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 288 часов, включая 

аудиторной самостоятельной работы обучающегося - 60 часов; 



- учебная практика 72 часа; 
- производственная практика 72часа. 

1.5. Итоговая форма аттестации – практический экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 
1.1. Область применения программы: 

Программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин предназначена для 
изучения профессионального модуля в профессиональных образовательных организациях 
СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
утверждённой Министерством образования и науки по специальности среднего 
профессионального образования 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем, относящейся в состав укрупненной группы профессий, 
специальностей по направлению 10.00.00 Информационная безопасность. 
1.2. Место профессионального модуля в структуре ООП: входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля. 

Цель профессионального модуля:  
− комплексное освоение будущими специалистами основного вида 

профессиональной деятельности «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин», формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретений необходимых умений и опыта практической 
работы по специальности. 

Задачи профессионального модуля:  
− уметь обрабатывать информацию на электронно-вычислительных машинах;  
− создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных;  
− создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа;  
− осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета;  
− обеспечивать меры по информационной безопасности; 
− закрепление и совершенствование первоначальных практических 

профессиональных умений обучающихся. 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
− требования техники безопасности при работе с вычислительной техникой; 
− основные принципы устройства и работы компьютерных систем и периферийных 

устройств; 
− классификацию и назначение компьютерных сетей; 
− виды носителей информации; 
− программное обеспечение для работы в компьютерных сетях и с ресурсами 

Интернета;  
− основные средства защиты от вредоносного программного обеспечения и 

несанкционированного доступа к защищаемым ресурсам компьютерной системы;  
− нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с 

персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной 
оргтехникой;  



− устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 
характеристики; 

− архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 
компьютера; 

− принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и мультимедийной 
информации в персональном компьютере; 

− назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 
звука; 

− назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 
графических изображений; 

− назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 
видео- и мультимедиа контента. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
− выполнять требования техники безопасности при работе с вычислительной 

техникой; 
− производить подключение блоков персонального компьютера и периферийных 

устройств; 
− производить установку и замену расходных материалов для периферийных 

устройств и компьютерной оргтехники; 
− диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 
− выполнять инсталляцию системного и прикладного программного обеспечения; 
− создавать и управлять содержимым документов с помощью текстовых процессоров; 
− создавать и управлять содержимым электронных таблиц с помощью редакторов 

таблиц; 
− создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов 

презентаций; 
− использовать мультимедиа проектор для демонстрации презентаций; 
− вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 
− эффективно пользоваться запросами базы данных; 
− создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики; 
− производить сканирование документов и их распознавание; 
− производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 

других устройствах; 
− управлять файлами данных на локальных съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной сети и в интернете; 
− осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью браузера; 
− осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых 

интернет сайтов; 
− осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 
− осуществлять резервное копирование и восстановление данных. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
− выполнения требований техники безопасности при работе с вычислительной 

техникой; 
− организации рабочего места оператора электронно-вычислительных и вычислительных 

машин; 
− подготовки оборудования компьютерной системы к работе; 



− инсталяции, настройки и обслуживания программного обеспечения компьютерной 
системы;  

− применения офисного программного обеспечения в соответствии с прикладной 
задачей;  

− использования ресурсов локальной вычислительной сети;  
− использования ресурсов, технологий и сервисов Интернет; 
− формирования отчетной документации по результатам работ;  
− применения методики тестирования разрабатываемых приложений;  
− инсталляции, настройки и сопровождения программного обеспечения;  
− использования текстового редактора для создания, редактирования, форматирования 

текстовых документов;  
− формирования отчетной документации по результатам работ;  
− создания презентаций;  
− использования стандартов при оформлении документации;  
− использования табличного процессора для проведения расчетов и представления 

результатов в наглядном виде;  
− использования СУБД для создания баз данных;  
− использование программ создания и обработки векторных и растровых изображений;  
− создания растровых и векторных изображений, видео и мультипликационных 

фильмов. 
1.4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 365 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 185часов, включая 

аудиторную самостоятельную работу обучающегося 50 часов; 
- учебная практика 72часа; 
- производственная практика 108 часов. 

1.5. Итоговая форма аттестации – квалификационный экзамен. 
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	 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, производной;
	 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	 построения и исследования простейших математических моделей;
	 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
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