
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

ОДБ. 01 Русский язык. 

 Программа учебной дисциплины Русский язык предназначена для 

изучения русского языка в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена.  

  При получении специальностей СПО естественнонаучного  профиля 

обучающиеся изучают русский язык как базовый учебный предмет в объеме 

78 часов, из которых 22 часа являются практическими..  

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- воспитание формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения;  

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;  

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения;  

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

Содержание программы структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются и 

совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции.  

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении 

раздела «Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении 

названных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц 

языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью.  

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и 

культуры речи способствует подготовка обучающимися устных 

выступлений, рефератов, информационная переработка текста (составление 

плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).  



Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

формируются в процессе систематизации знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского литературного 

языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями, 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в 

процессе работы над специально подобранными текстами, отражающими 

традиции, быт, культуру русского и других народов.  

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Особое значение придается изучению 

профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля 

и потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, 

справочникам и др.).  

При изучении русского языка как базового учебного предмета 

решаются задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, 

воспитания и социализации личности.  

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития человека.  

Формой итоговой аттестации является экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

ОДБ. 02 Литература 

Программа учебной дисциплины Литература предназначена для 

изучения литературы в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена.  

При получении специальностей СПО технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей обучающиеся 

изучают литературу как базовый учебный предмет – в объеме 117 часов и 50 

часов самостоятельной работы..  

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и 

методах литературы как науки;  

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 

литературы и культуры;  

- овладение 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;  



- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, 

анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 

общекультурной информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни;  

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды.  

При изучении литературы как базового учебного предмета 

перечисленные выше цели дополняются решением задач формирования 

гуманитарно-направленной личности: развитие образного мышления, 

накопление опыта эстетического восприятия художественных произведений, 

понимания их связи друг с другом и с читателем в контексте духовной 

культуры человечества.  

Программа и при базовом обучении предполагает дифференциацию 

уровней достижения учащимися поставленных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении 

наиболее распространенных литературных понятий и практически полезных 

знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении 

способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в 

освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления 

осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и 

ценности, образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие 

миропонимание и мировоззрение человека.  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 167 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

ОДБ. 03 Английский язык 
Рабочая программа учебной дисциплины Английский язык 

предназначена для изучения курса английского языка в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования.  

При получении специальностей СПО естественнонаучного профиля 

обучающиеся изучают английский  язык как базовый учебный предмет в 

объеме 110 часов. Обязательная аудиторная учебная нагрузка составляет 78 

часов. Самостоятельная работа обучающегося составляет 32 часа. Итоговая 

аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  



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 и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

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 объясняться 

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 знания;  

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота.  

Изучение английского языка по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции.  

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной).  

Особое внимание при таком подходе обращается на значение 

языкового явления, а не на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с 

социальной активностью человека и выражающие речевую интенцию 

говорящего или пишущего, например просьбу, приветствие, отказ и т.д., 

могут быть выражены с помощью различных языковых средств или 

структур.  

 

Аннотация рабочей программы 
общеобразовательной дисциплины  

ОДБ.03 Иностранный язык (Немецкий) 



Рабочая программа учебной дисциплины Немецкий язык 
предназначена для изучения курса немецкого языка в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу 
среднего (полного) общего образования. 

При получении специальностей СПО естественнонаучного  профиля 
обучающиеся изучают немецкий язык как базовый учебный предмет в 
объеме 110 часов. Обязательная аудиторная учебная нагрузка составляет 78 
часов. Самостоятельная работа обучающегося составляет 32 часов. Итоговая 
аттестация проходит в форме дифференцированного зачёта. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• 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 и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
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 
объясняться 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 знания; 

• развитие и воспитание способности и готовности к 
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределению в отношении будущей профессии; 
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Изучение немецкого языка по данной программе направлено на 
достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех 
составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

Основными компонентами содержания обучения немецкому языку в 
учреждениях являются: языковой (фонетический, лексический и 
грамматический) материал; речевой материал, тексты; знания, навыки и 
умения, входящие в состав коммуникативной компетенции обучающихся и 
определяющие уровень ее сформированности. 



Программа должна помочь обучающимся в изучении ценностей 
мировой культуры, расширению возможностей в дальнейшем 
трудоустройстве. 

 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

ОДБ. 04 История 

Программа учебной дисциплины История предназначена для изучения 

истории в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена. При освоении специальностей СПО естественнонаучного 

профиля  в учреждениях СПО история изучается как базовый учебный 

предмет в объеме 117 часов, самостоятельная работа обучающихся  – 50 

часов..  

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации;  

формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности.  

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-

хронологическому или проблемному принципу с учетом полученных 

обучающимися знаний и умений в общеобразовательной школе.  

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и 

явлений отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-

экономические и политические отношения в странах Европы и на Руси в 

раннее Средневековье, политическая раздробленность и формирование 

централизованных государств, отношения светской и церковной властей, 

история сословно-представительных органов, становление абсолютизма, 

индустриализация и др. Раскрываются не только внутренние, но и внешние 

факторы, влиявшие на развитие страны. Сравнительный анализ позволяет 



сопоставить социальные, экономические и ментальные структуры, 

политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и 

зарубежных стран.  

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой 

истории ХХ-XXI вв.  

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, 

который представлен как одна из наиболее характерных черт всемирно-

исторического процесса XIX-XXI вв.  .  

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

ОДБ. 05 Обществознание 
Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена.  

.  

При освоении специальностей СПО  естественнонаучного профиля  

учебная дисциплина Обществознание изучается как интегрированный 

базовый учебный предмет: в количестве 117 часов и 50 часов 

самостоятельной работы обучающихся. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации;  

воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина;  

овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

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, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом.  

Итоговая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачёта. 

 
 



Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
ОДБ.06 Математика 

Программа учебной дисциплины Математика предназначена для 
изучения математики в учреждениях среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена. 

При освоении специальностей СПО  естественнонаучного профиля  

учебная дисциплина Математика изучается базовый   общеобразовательный 

предмет.  
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 
методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 
необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 
продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 
в повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных 
дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, 
для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, 
отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 

В программе учебный материал представлен в форме чередующегося 
развертывания основных содержательных линий: 
- алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в 
степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, 
котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений 
и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 
культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 
сформированного в основной школе, и его применение к решению 
математических и прикладных задач; 

- теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 
расширение сведений о функциях, совершенствование графических 
умений; знакомство с основными идеями и методами математического 
анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и 
решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные 
задачи; 

- линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 
исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической 
и теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и 
совершенствование техники алгебраических преобразований для решения 
уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и 
исследовать простейшие математические модели при решении 
прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 



- геометрическая линия, включающая наглядные представления о 
пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и 
развитие пространственного воображения, развитие способов 
геометрических измерений, координатного и векторного методов для 
решения математических и прикладных задач; 

- стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 
представлений о вероятностно-статистических закономерностях 
окружающего мира. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик 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; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

 - универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 - вероятностный характер различных процессов окружающего мира 

.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 
249 часов, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 173 часа, из которых 
78 часов отводится на практические занятия; 
самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

ОДБ. 07 Информатика и ИКТ 
Рабочая программа учебной дисциплины Информатика и ИКТ 

предназначена для изучения информатики и информационно-компьютерных 

технологий в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных специалистов среднего 

звена.  

Информатика и ИКТ изучается на первом курсе как базовый учебный 

предмет при освоении специальностей СПО естественнонаучного профиля в 

объеме  78 часов, из которых 44 час а  - практические занятия.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  



освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах;  

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других 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.  

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня.  

Содержание программы представлено девятью темами.  

Содержание каждой темы включает теоретический и практико-

ориентированный материал, реализуемый в форме практических занятий с 

использованием средств ИКТ.  

При освоении программы у обучающихся формируется 

информационно- коммуникационная компетентность - знания, умения и 

навыки по информатике, необходимые для изучения других 

общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения 

специальных дисциплин профессионального цикла, в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

Выполнение практических работ обеспечивает формирование у 

обучающихся умений самостоятельно и избирательно применять различные 

средства ИКТ, пользоваться комплексными способами представления и 

обработки информации, а также изучить возможности использования ИКТ 

для профессионального роста.  

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

ОДБ. 08 Физическая культура 
Программа учебной дисциплины Физическая культура предназначена 

для организации занятий по физической культуре в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена.  

Дисциплина Физическая культура осваивается как базовый учебный 

предмет естественнонаучного профиля профессионального образования в 

объеме 117 часов и 50 часов – самостоятельная работа обучающихся..  

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 



развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, 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;  

овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья;  

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.  

Программа дисциплины Физическая культура направлена на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала 

работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных, 

социальных и профессиональных мотиваций.  

Программа содержит теоретическую и практическую части. 

Теоретический материал имеет валеологическую и профессиональную 

направленность. Его освоение обеспечивает формирование 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической 

культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и 

двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 

изменяющемуся рынку труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-

методических и учебно-тренировочных занятий.  

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление 

обучающихся с основами валеологии; формирование установки на 

психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и 

самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 

позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и 

профессиональной активности; овладение основными приемами неотложной 

доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по 

выбору из числа предложенных программой.  

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит 

консультации обучающихся, на которых по результатам тестирования 



помогает определить индивидуальную двигательную нагрузку с 

оздоровительной и профессиональной направленностью.  

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических 

качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей 

организма, укреплению здоровья обучающихся,  а также предупреждению и 

профилактике профессиональных заболеваний. 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

ОДБ. 09 ОБЖ 
Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности предназначена для изучения безопасности 

жизнедеятельности в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена.  

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности изучается как 

общеобразовательная базовая дисциплина естественнонаучного профиля  в 

учреждениях среднего профессионального образования в объеме 70 часов 

аудиторной работы и 30 часов – самостоятельной работы обучающихся.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

 

  развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим.  

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования базового уровня.  

-

методическую, позволяющую всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами предмета Основы 

-планирующую, 

предусматривающую выделение этапов обучения, структурирование 



учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

 В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской 

обязанности и военной службе» изучение раздела «Основы обороны 

государства и воинская обязанность» является обязательным только для лиц 

мужского пола. Кроме того, в конце учебного года для обучающихся 

мужского пола проводятся пятидневные учебные сборы (40 часов), 

сочетающие разнообразные формы организации теоретических и 

практических занятий. В итоге, у юношей формируется адекватное 

представление о военной службе, развиваются качества личности, 

необходимые для ее прохождения; девушки получают сведения в области 

медицины, здорового образа жизни, оказания первой медицинской помощи 

при различных травмах.  

Таким образом, рабочая программа предоставляет возможность 

реализации различных подходов к построению образовательного процесса, 

формированию у обучающихся системы знаний, умений, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций: 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.  

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

ОДП. 01 Физика 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ  среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина Физика является общеобразовательной  

профильной  дисциплиной по специальностям естественнонаучного профиля, 

закладывающей базу для последующего изучения специальных предметов. 

Физика - общая наука о природе, дающая диалектно- материалистическое 

понимание окружающего мира. Человек, получивший среднее 

профессиональное образование, должен знать основы современной физики, 

которая имеет не только важное общеобразовательное, мировоззренческое, 

но и прикладное значение. 

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;  

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность 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;  

 воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; рационального природопользования и защиты 

окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, теория, 

вещество, взаимодействие; 

 смысл физических величии: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая  энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики. 

 Оптимальным путем развития ключевых компетенций учащихся   

является стимулирующий процесс решения задач при инициативе учащегося. 

Решение задач является одним из важных факторов, развивающим мышление 

человека, которое главным образом формируется в процессе постановки и 

решении задач. В процессе решения качественных и расчетных задач по 

физике учащиеся приобретают  «универсальные знания, умения, навыки, а 

также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности», что 

соответствует определению понятия ключевых компетенций. 



 В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными и практическими работами. 
В процессе преподавания физики особая роль отводится 

демонстрациям и лабораторным работам, на которых обучающиеся получают 

навыки работы с приборами и лабораторным оборудованием, а также 

производят математическую или аналитическую обработку результатов 

эксперимента. Для текущего контроля знаний и закрепления пройденного 

материала используются различные формы контроля знаний.. В 

тематическом плане раскрыта последовательность изучения разделов и тем и 

указано количество часов на их изучение. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 226 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 70 часов. Итоговой формой аттестации является 

дифференцированный зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

ОДП. 02 Химия 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования естественнонаучного профиля, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

В результате изучения учебной дисциплины Химия обучающийся 

должен 

знать/понимать: 

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 

газообразных веществ, 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 веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

основные теории химии; химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, 

кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные 



оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, 

аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 

карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, 

метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 

аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

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 и органических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических 

и 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 неорганических и 

органических соединений;  объяснять: зависимость свойств веществ от их 

состава и строения, природу химической связи (ионной ковалентной, 

металлической и водородной), зависимость скорости химической реакции и 

положение химического равновесия от различных факторов; 

выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

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; 

связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости химической реакции и положение 

химического равновесия от различных факторов; 

решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

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 и 

лабораторным оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  226 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

ОДП. 03 Биология 
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ по специальностям 

естественнонаучного профиля  среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных в школьном курсе Биологии. 

В дисциплине Биология рассматриваются фундаментальные 

биологические концепции  и теории, формируется представление о 

биоразнообразии и методах его изучения, раскрывается значение 

биологических знаний для человечества. 

Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления о свойствах 

живых систем, биоразнообразии, историческом развитии жизни, о 

современных направлениях, проблемах и перспективах биологических наук.  

В дисциплине решаются задачи: 

- показать обучающимся возможности применения общебиологических 

знаний для решения профессиональных и личностных задач; 

- на основе общебиологических знаний сформировать основы 

биологической культуры обучающихся.  

Структура дисциплины 

Сущность жизни; разнообразие и уровни организации биологических 

систем; клетки, их цикл, дифференциация; организмы, их основные системы, 

принципы классификации; наследственность и изменчивость, биологическая 

эволюция, основные концепции и методы  биологии; перспективы развития 

биологических наук и стратегия охраны природы, роль биологического 

знания в решении социальных проблем. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

– знать современные биологические теории и концепции, основы 

структурной организации и функционирования живых систем, механизмы 

обеспечения их гомеостаза; особенности проявлений живого на разных 

уровнях организации жизни; принципы классификации биологических видов, 

формирования и функционирования надорганизменных систем различных 

уровней; 

 – уметь применять полученные знания для доказательства единства 

живой и неживой природы; диалектического характера биологических 

явлений; объяснять принципы регуляции функционирования живых систем; 

использовать биологические знания в профессиональной деятельности; 

– иметь навыки работы с биологическим микроскопом; проведения 

исследований биологических объектов; выполнения эксперимента и 

обработки его результатов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 207  часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 147 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 
 

 
 

 


