
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 01 Русский язык 

Русский язык  является базовой дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» 

направлено на достижение следующих целей: совершенствование 

общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических; формирование 

функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; дальнейшее 

развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,  

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач  

 анализировать  языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления  

 выполнить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка  

 использовать  основных видов чтения  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  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 знать связь языка и истории, культуры русского и других народов. 

 знать смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи. 

 знать основные единицы  и уровни языка, их признаки  и 

взаимосвязи 

 знать орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 знать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения.  

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки - 78 часов; 

Всего учебных занятий - 78 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1Русский язык и речь. Функциональные стили речи. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. 

Раздел 5. Морфология и орфография. 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 02 Литература 

Русский язык  является базовой дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире;  

формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса;  

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; освоение  текстов художественных 

произведений в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе;  

совершенствование умений  анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;  

написания сочинений различных типов;  

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в 



том числе в сети Интернет.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 уметь воспроизводить содержание литературного произведения. 

 анализировать и интерпретировать художественные 

произведения, используя сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализ эпизодов (сцен) изученного произведения, объяснение его 

связи с проблематикой произведения  

 уметь 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 

 уметь сопоставлять литературные произведения 

 уметь выявлять  авторскую позицию 

 выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения 

 уметь аргументировано формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению  

 умение писать рецензии на прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на литературные темы 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры 

и оценки их эстетической значимости; 



- определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; 

- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 знать образную  природу словесного искусства 

  знать содержание изученных литературных произведений 

 знать основные факты жизни и творчества писателей-классиков 

XIX-XX вв 

 знать основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений 

 знать основные теоретико-литературные понятия 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки - 117 часов; 

Всего учебных занятий - 117 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1Развитие русской литературы в первой половине 19 века. 

Раздел 2. Развитие русской литературы во второй половине 19 века. 

Раздел 3. Поэзия второй половины 19 века. 

Раздел 4. Особенности развития русской литературы и других видов       

искусства в начале 20 века. 

Раздел 5. Особенности развития литературы 20-х гг 20 века. 

Раздел 6. Особенности развития литературы 30-х и 40-х гг 20 века. 

Раздел 7. Особенности развития литературы периода Вов и первых 

послевоенных лет 

Раздел 8. Особенности развития литературы 50-х-80-х гг 20 века 

Раздел 9.Русское литературное Зарубежье 1920-х-1990-х гг 20 века 

Раздел 10. Особенности развития литературы к.1980-2000-х гг  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.03 Иностранный язык 

Иностранный язык является базовой общеобразовательной учебной 

дисциплиной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.03 «Иностранный 

язык» направлено на достижение следующих целей: 

 • формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные 

темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 «Иностранный 

язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 



 сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 



– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки: 117 часов, 

всего учебных занятий: 117 часов, в том числе: 

лабораторные и практические занятия 117 часов 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основной модуль 

Раздел 2. Профессионально ориентированный модуль 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 04. Математика. 

Является  базовой дисциплиной общеобразовательного учебного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель:  

Формирование представлений о математике как универсальном языке 

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

математики на основе овладения математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естественно-



научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального 

цикла. 

Задачи:   

- систематизировать  сведения о числах; изучить новые и обобщить 

ранее изученные операции над числами  

- систематизировать  и расширить сведения о функциях, 

совершенствовать графические умения; познакомиться с основными идеями 

и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и 

другие прикладные задачи; 

- совершенствовать технику алгебраических преобразований для 

решения уравнений, неравенств и систем; способность строить и исследовать 

простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач 

из смежных и специальных дисциплин; 

- сформировать наглядные представления о пространственных фигурах 

и изучение их свойств,, способах  геометрических измерений, координатного 

и векторного методов для решения математических и прикладных задач; 

- сформировать  комбинаторные умения, представления о 

вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать и  

уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая 

устные и письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, 

тригонометрических выражений на основе определения, используя при 

необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной 

оценкой при практических расчетах; 



 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических 

функций;  

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать 

их на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных 

вычислений, решать задачи прикладного характера на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с 

использованием определенного интеграла; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 

также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах; 



 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 



 решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения; 

 для построения и исследования простейших математических 

моделей; 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Развитие понятие о числе. 

Раздел 2. Корни, степени, логарифмы. 

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве 

Раздел 4. Координаты и векторы 

Раздел 5. Основы тригонометрии 

Раздел 6. Функции   

Раздел 7. Комбинаторика, теория вероятностей и математическая 

статистика 

Раздел 8. Многогранники и тела вращения 

Раздел 9. Начала математического анализа  

Раздел 10. Уравнения и неравенства   

    



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу учебной дисциплины ОУД.05 Астрономия 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

•  личностных: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

− умение анализировать последствия освоения космического 

пространства для жизни и деятельности человека; 

•  метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении практических заданий 

по астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для 

получения достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 



астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

•  предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки 36 часов, в том числе: 

Всего учебных занятий 36 часов; 

Теоретическое обучение 36 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. История развития астрономии 

Раздел 3. Устройство Солнечной системы. 

Раздел 4. Строение и эволюция Вселенной 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.06 История 

История  является  базовой дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• 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; 

• представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии. 

В результате освоения 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; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

• основные исторические термины и даты. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки  - 117 часов; 



Всего учебных занятий - 117 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы исторического знания 

Раздел 2. Древнейшая и древняя история 

Раздел 3. История средних веков 

Раздел 4. История Нового времени 

Раздел 5. История XX – начала XXI века 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.05 Физическая культура 

Физическая культура  является  базовой дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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 само массажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само 

страховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 



государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и 

лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма; 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

• способы контроля и оценки индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

• правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности; 

• о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

• основы здорового образа жизни. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки  - 117 часов; 

Всего учебных занятий - 117 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Лѐгкая атлетика.  Кроссовая подготовка 

Тема 3. Спортивные игры. Баскетбол 

Тема 4. Гимнастика 

Тема 5. Лыжная подготовка 

Тема 6. Спортивные игры. Волейбол 

Тема 7. Лѐгкая атлетика. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 08 Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности является базовой 

дисциплиной общеобразовательного учебного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 



противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки  - 70 часов; 

Всего учебных занятий - 70 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение в дисциплину.  

Раздел 2. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Раздел 3. Государственная система обеспечения безопасности 

населения. 

Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.09 Информатика 

Информатика является базовой общеобразовательной учебной 

дисциплиной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы ОУД.09 «Информатика»  направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли 

информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

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

 развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования 

информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 

создание и использование информационных систем, распространение и 



использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью 

анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в 

том числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий, как 

в профессиональной деятельности, так и в быту; 



 готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности 

для решения информационных задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере 

в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 



 сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки 

данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и прав доступа к глобальным информационным 

сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в 

работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  100 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

обязательной аудиторной лабораторной работы обучающегося 98 

часов; 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Информационная деятельность человека. 

Раздел 2. Информация и информационные процессы. 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов. 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии. 

 

АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу учебной дисциплины ОУД.10 Физика 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы для специальности  09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОУД.10 Физика является дисциплиной по выбору  

из обязательных предметных областей и относится к общеобразовательному 

циклу. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

достичь результатов: 

  личностных: 



- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;  

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом;  

- умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности;  

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации;  

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

  метапредметных:  

- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения,  

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности;  

- использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  



- умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность;  

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации;  

  предметных:  

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической 

терминологии и символики;  

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы;  

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и 

для принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 121 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 



Раздел 1. Механика 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика 

Раздел 3. Электродинамика. 

Раздел 4. Колебания и волны 

Раздел 5. Оптика 

Раздел 6. Элементы квантовой физики. 

Раздел 7. Эволюция Вселенной 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 11 Химия 

Химия  является  учебной дисциплиной по выбору из обязательных 

предметных областей общеобразовательного учебного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 называть: изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 

пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер 

среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 

смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 

гомологи, принадлежность веществ к разным классам неорганических и 

органических соединений; характер взаимного влияния атомов в молекулах, 

типы реакций в неорганической и органической химии; 

 характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 



спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и 

образованных им веществ от положения в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и 

строения, природу химической связи, зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов, реакционной способности органических 

соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ, получению конкретных 

веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды 

и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 

истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-оснóвные 

реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 



электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, 

тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, 

химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная 

изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон 

постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон 

Гесса, закон Авогадро; 

 основные теории химии; строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

и неорганических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику 

и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: 

основные металлы и сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, 

минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, 

фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 

белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 



Раздел 1. Общая и неорганическая химия  

Раздел 2. Органическая химия. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 12 Обществознание (включая экономику и право) 

Обществознание (включая экономику и право) является базовой 

дисциплиной общеобразовательного учебного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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, 

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. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки - 108 часов; 

Всего учебных занятий -  108 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе. 

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества. 

Раздел 3. Экономика. 

Раздел 4. Социальные отношения. 

Раздел 5. Политика как общественное явление. 

Раздел 6. Право. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.18 География 

География является учебной дисциплиной общеобразовательного 

цикла. 



Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять при изучении нового материала знания об 

особенностях природы, населения и хозяйственной деятельности различных 

регионов мира, полученные ранее из курсов физической и экономической 

географии средней общеобразовательной школы; 

 использовать получаемую из различных источников 

информацию для характеристики современного состояния, тенденций 

развития и пространственного изменения объектов мирового хозяйства, 

регионов мира; 

 сравнивать полученную из различных источников 

географическую информацию о тенденциях развития природных, 

политических, экономических, социальных, экологических и других 

факторов в мире; 

 оценивать возможные последствия изменений в уровне и 

качестве жизни людей, обусловленных возникновением, развитием и 

решением социально-экономических и экологических проблем 

современности; 

 использовать знания о географических особенностях 

территорий (крупнейших сырьевых и топливных базах, районах и центрах 

производства важнейших видов продукции, средствах коммуникаций и т.д.) 

при комплексной характеристике данных территорий; 

 готовить и представлять проекты, рефераты, доклады, эссе на 

темы, более широко раскрывающие основное содержание программы; 

 перечислять основные природные, хозяйственные и историко-

культурные объекты, описанные в учебнике, и определять их положение на 

карте; 



 определять и описывать особенности экономико-

географического положения и его влияние на развитие регионов, стран мира; 

 объяснять причины различий в уровнях экономического 

развития регионов мира, изменений, происходящих в результате процессов 

глобализации; 

 прогнозировать возможные изменения в хозяйственной и 

социальной сферах регионов мира. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 современное политическое устройство мира, типология стран 

по уровню социально-экономического развития; 

 современные мировые проблемы природопользования, 

особенности размещения основных видов природных ресурсов и их 

территориальных сочетаний; 

 особенности народонаселения, его состав, факторы 

естественного и механического движения населения, его размещение по 

территории Земли, направления миграционных потоков, качество жизни и 

этногеографическая специфика отдельных регионов и стран; 

 специфика и тенденция современного развития мирового 

хозяйства, закономерности его формирования и поэтапного развития, 

особенности размещения его отраслей; 

 изменения, происходящие на современном этапе в отраслевой 

и территориальной структуре мирового хозяйства; 

 роль и место отдельных стран (и групп стран) в системе 

международного географического разделения труда; 

 природные и исторические факторы, определяющие 

международную специализацию стран и регионов; 

 крупнейшие мировые политические и экономические 

организации, их влияние на разнообразные процессы глобализации; 



 роль России в международном географическом разделении 

труда, особенности ее геополитического и геоэкономического положения; 

 причины наиболее серьезных глобальных проблем 

человечества. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки -  36 часов. 

Всего учебной нагрузки – 36 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Источники географической информации 

Раздел 2. Политическое устройство мира 

Раздел 3. География мировых природных ресурсов 

Раздел 4. География населения мира 

Раздел 5. Мировое хозяйство 

Раздел 6. Регионы мира 

Раздел 7. Россия на политической карте мира 

Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.19 Экология 

Экология является учебной дисциплиной общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 

 соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности; 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных 

причинах возникновения экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду; 

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы 

образования; 

 основные способы предотвращения и улавливания 

промышленных отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, 

обезвреживания и захоронения промышленных отходов; 

 методы экологического регулирования; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории; 

 принципы производственного экологического контроля; 

 условия устойчивого состояния экосистем. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки 36 часов. 

Всего учебных занятий 36 часов. 



Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.  Экология как научная дисциплина 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Раздел 3. Концепция устойчивого развития 

Раздел 4. Охрана природы 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

УД.02 Основы биологических знаний 

Основы биологических знаний является учебной дисциплиной 

общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Изучение дисциплины Основы биологических знаний направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений 

о живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, в развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, обучающихся в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 



современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой 

природы, необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и 

умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности 

(и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдению правил поведения в природе. 

Рекомендуемое количество часов на освоение  примерной 

программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 39 часов. 

Всего учебной нагрузки – 39 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Учение о клетке. 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов. 

Раздел 3. Основы генетики и селекции. 

Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное 

учение. 

Раздел 5. Происхождение человека. 

Раздел 6. Основы экологии. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Основы философии  является  частью основных  профессиональных 

образовательных программ  в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры будущего гражданина и будущего специалиста; 

-определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

-определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей 

-сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

- В результате освоения дисциплины студент 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;  

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 



Объѐм образовательной нагрузки  - 48 часов; 

Всего учебных занятий - 48часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до 

Новейшего времени. 

Раздел 2.Человек-сознание-познание.  

Раздел 3.Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство). 

Раздел 4. Социальная жизнь. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

История является базовой дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 



- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале XXI вв. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Психология общения 

Психология общения относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 



- взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды и уровни 

общения; 

-роли и ролевые ожидания в общении; 

-виды социальных взаимодействий; 

-механизмы взаимопонимания в общении; 

-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

-этические принципы общения; 

-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

Теоретическое обучение - 48 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 

Раздел 2. Социальное общение 

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 

Раздел 4. Этические формы общения 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

Физическая культура  является  базовой дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» 

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 само массажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само 

страховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и 

лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма; 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

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 деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки обучающегося  192 часа,  в том числе: 

Практических занятий – 192  часа. 



Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.  Лѐгкая атлетика      

Раздел 2.  Спортивные игры 

Раздел 3. Лыжная подготовка 

Раздел 4.  Гимнастика 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 06 Русский язык и культура речи 

Русский язык и культура речи  входит в общий гуманитарный и 

социально – экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать языковые единицы в соответствии с современными 

нормами литературного языка; 

строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

анализировать свою речь с точки зрения еѐ нормативности, уместности 

и целесообразности; 

обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях 

структуры языка; 

пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты 

основных деловых и учебно-научных жанров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

основные составляющие языка, устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи, культуру речи; 



понятие о нормах русского литературного языка; 

основные фонетические единицы и средства языковой 

выразительности; 

орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

лексические нормы; использование изобразительно-выразительных 

средств;  

морфологические нормы, грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке; 

основные единицы синтаксиса; русская пунктуация; 

функциональные стили современного русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;  

функционально-смысловые типы текстов; 

специфику использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи;  

сфера функционирования публицистического стиля, жанровое 

разнообразие;  

языковые формулы официальных документов;  

правила оформления документов;  

основные направления совершенствования навыков грамотного письма 

и говорения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

теоретическое обучение 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов 

Содержание учебной дисциплины: 



Раздел 1. Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры. Язык как система. 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия. 

Раздел 3. Лексика и фразеология Государственная система обеспечения 

безопасности населения. 

Раздел 4. Морфемика и словообразование 

Раздел 5. Части речи. 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 

Раздел 7. Нормы русского правописания. 

Раздел 8. Текст. Функциональные стили речи. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении основной профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления 



Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки обучающегося 78 часа, в том числе: 

Теоретическое обучение 66 часов; 

Самостоятельной работы 8 часов. 

Содержание программы дисциплины:  

Раздел 1. Математический анализ  

Раздел 2. Элементы линейной алгебры  

Раздел 3. Интеграл  

Раздел 4. Основные понятия теории комплексных чисел 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической 

логики 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры 

логики; 

 Формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные принципы математической логики, теории множеств и 

теории алгоритмов; 

 Формулы алгебры высказываний; 

 Методы минимизации алгебраических преобразований; 



 Основы языка и алгебры предикатов; 

 Основные принципы теории множеств. 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

Теоретическое обучение 24 часов; 

Самостоятельной работы 8 часов. 

Содержание программы дисциплины: 

Раздел 1. Математический анализ  

Раздел 2. Элементы линейной алгебры  

Раздел 3. Интеграл  

Раздел 4. Основные понятия теории комплексных чисел 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.03 Теория вероятности и математическая статистика. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять стандартные методы и модели к решению 

вероятностных и статистических задач 

 Использовать расчетные формулы, таблицы, графики при 

решении статистических задач 

 Применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Элементы комбинаторики. 



 Понятие случайного события, классическое определение 

вероятности, вычисление вероятностей событий с использованием элементов 

комбинаторики, геометрическую вероятность. 

 Алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, 

формулу полной вероятности. 

 Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме 

Бернулли. Формулу(теорему) Байеса. 

 Понятия случайной величины, дискретной случайной величины, 

ее распределение и характеристики, непрерывной случайной величины, ее 

распределение и характеристики. 

 Законы распределения непрерывных случайных величин. 

 Центральную предельную теорему, выборочный метод 

математической статистики, характеристики выборки. 

 Понятие вероятности и частоты 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

Теоретическое обучение 24 часов; 

Самостоятельной работы 8 часов. 

Содержание программы дисциплины: 

Тема 1.Элементы комбинаторики  

Тема 2.Основы теории вероятностей  

Тема 3.Дискретные случайные величины (ДСВ) 

Тема 4.Непрерывные случайные величины (далее - НСВ) 

Тема 5.Математическая статистика 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.04 Экологические основы природопользования 

Экологические основы природопользования является учебной 

дисциплиной естественно - научного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 

 соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду; 

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 основные способы предотвращения и улавливания промышленных 

отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов; 

 методы экологического регулирования; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 



 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории; 

 принципы производственного экологического контроля; 

 условия устойчивого состояния экосистем. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки  34 часа. 

Всего учебной нагрузки 26 часов. 

Самостоятельной работы 8 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 

 

 


