
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

БД.01 Русский язык и литература /Литература 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» разработана на основе: примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» (Авторы: 

Г.А.Обернихина,  Т.В.Емельянова,  Е.В.Мацыяка,  К.В.Савченко) для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением "Федеральный институт развития образования" (ФГАУ 

"ФИРО"  в качестве программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования.  

Цели дисциплины: 

• 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 

обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи обучающихся; 

• 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 

Интернета. 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий: 



-осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

-выразительное чтение; 

-различные виды пересказа; 

-заучивание наизусть стихотворных текстов; 

-определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру; 

-анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

-выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

-участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента; 

-подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Максимальная учебная нагрузка - 225 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 150 часов; самостоятельная работа- 75 часов. 

 Виды текущей аттестации: контрольные работы, написание сочинений на основе и 

по мотивам литературных произведений, дифференцированные задания. 

Основные разделы (темы) программы дисциплины: 

Русская литература XIX века 

- Развитие русской литературы и культуры в первой половины XIX века. 

- Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века. 

- Поэзия второй половины XIX века. 

- Проза второй половины 19 века. 

Литература XX века 

- Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века. 

- Особенности развития литературы 1920-х годов. 

- Особенности развития литературы 1930-1940-х годов. 

- Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет. 

- Особенности развития литературы 1950 - 1980- х годов. 

- Русское литературное зарубежье 1920 -  1990- х годов (три волны эмиграции). 

- Особенности развития литературы конца 1980 - 2000-х годов. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

БД.02 Русский язык и литература /Русский язык 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» разработана на основе: примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» (Автор - Т.М.Воителева, 

профессор кафедры методики преподавания русского языка и литературы ГОУ ВПО 

«Московский государственный областной университет», доктор педагогических наук, 

профессор) для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением  "Федеральный институт 

развития образования" (ФГАУ "ФИРО"  в качестве программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Цели дисциплины: 

 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.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» завершается подведением итогов в форме экзамена.    

Максимальная учебная нагрузка – 117  часов, в том числе; обязательная аудиторная 

учебная нагрузка –78 часов, самостоятельная работа- 39 часов. 

 Виды текущей аттестации: контрольные работы, диктанты ,написание сочинений по 

прочитанному тексту, дифференцированные задания. 

Основные разделы (темы) программы дисциплины: 

Раздел 1.    Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Раздел 2.   Лексикология и фразеология 

Раздел 3.   Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 



Раздел 4.   Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел 5.   Морфология и орфография. Самостоятельные части речи 

Раздел 6.    Морфология и орфография. Служебные части речи 

Раздел 7.    Синтаксис и пунктуация 

Раздел 8.    Подготовка к экзамену 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

БД.03 Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» разработана на 

основе: примерной программы учебной дисциплины «Иностранный язык» (автор 

А.Коржанова, доцент Гжельского государственного  художественно-промышленного 

института и колледжа, кандидат культурологии; Г.В.Лаврик, старший преподаватель 

Гуманитарно-социального института), рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО»)   в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

 Цели дисциплины: 

• 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. 

Максимальная учебная нагрузка – 175 часов, в том числе: обязательная аудиторная 



учебная нагрузка -  117 часов; самостоятельная работа – 58 часов. 

Виды текущей и итоговой аттестации: контрольные работы, дифференцированный 

зачет. 

Основные разделы дисциплины:  

- Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

- Описание человека.  

- Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

- Описание жилища и учебного заведения.  

- Распорядок дня студента техникума. 

- Хобби, досуг. 

- Описание местоположения объекта. 

 - Магазины, товары, совершение покупок. 

 - Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

- Экскурсии и путешествия. 

- Россия, еѐ национальные символы, государственное и политическое устройство. 

- Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

 - Научно-технический прогресс. 

- Человек и природа, экологические проблемы. 

 - Достижения и инновации в области науки и техники. 

 - Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 

 - Современные компьютерные технологии в промышленности. 

 - Отраслевые выставки. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

БД.04 История 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана на основе: 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «История» (Автор -

В.В.Артемов, почетный работник общего образования Российской Федерации, 

заслуженный деятель культуры Российской Федерации) для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной 



программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования   

Цели дисциплины:  

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе  

равенства всех народов России. 

Максимальная учебная нагрузка - 176 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 117 часов; самостоятельная работа – 59 часов.   

Виды текущей и итоговой аттестации: контрольные работы, подготовка докладов и 

рефератов, заполнение таблиц, ответы на вопросы и дифференцированный зачет. 

Основные разделы (темы) дисциплины:  

 Древнейшая стадия истории человечества 

 Цивилизации Древнего мира 

 Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

 От Древней Руси к Российскому государству 

 Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству 

 Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 

 Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи 

 Становление индустриальной цивилизации 

 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

 Российская империя в ХIХ веке 

 От Новой истории к Новейшей 

 Между мировыми войнами 



 Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

 Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 

 Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 

 Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI веков 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

БД.05 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на 

основе: примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» для профессиональных образовательных организаций (А в т о р —

А.А.Бишаева, профессор кафедры физического воспитания Костромского 

государственного университета им. Н.А.Некрасова, доктор педагогических наук, 

профессор), рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Цели дисциплины:  

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

- 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. 

Максимальная учебная нагрузка - 257 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 171 часов; самостоятельная работа – 86 часов. В ходе изучения 

дисциплины проводятся практические занятия - 161 час. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.  

Основные разделы (темы) дисциплины:  

 Теоретическая часть: 

- Введение. Физическая культура в общекультурной 

и профессиональной подготовке студентов СПО 

- Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

- Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

- Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

- Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности. 

- Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Практическая часть: 

- Учебно-методические занятия 

- Учебно-тренировочные занятия 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

2. Лыжная подготовка 

3. Гимнастика 

4. Спортивные игры (волейбол, баскетбол, ручной мяч, футбол) 

5. Плавание 

6. Виды спорта по выбору 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана на основе: примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для профессиональных образовательных организаций / Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, 



рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»)  в качестве примерной программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования  с получением среднего общего образования.   

Цели дисциплины:  

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Максимальная учебная нагрузка - 105 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 70 часов; самостоятельная работа - 35 часов. В ходе изучения 

дисциплины проводятся практические занятия - 16 часов. 

Виды текущей аттестации: практические работы, подготовка докладов и рефератов, 

контрольные работы.   

Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета.  

Основные разделы (темы) дисциплины:  

- Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

- Государственная система обеспечения безопасности населения. 

- Основы обороны государства и воинская обязанность. 

- Основы медицинских знаний. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

БД.07 Химия 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» разработана на основе:  

примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» для 

профессиональных образовательных организаций (авторы: О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумова), рекомендованной Федеральным государственным автономным 



учреждением "Федеральный институт развития образования" (ФГАУ "ФИРО"  в качестве 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Цели дисциплины:  

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 

знания для каждого человека;  

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания;  

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Максимальная учебная нагрузка – 117 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 78 часов; самостоятельная работа – 39 часов. 

В ходе изучения дисциплины проводятся лабораторно-практические занятия – 20 

часов. 

Виды текущей и итоговой аттестации: индивидуальные домашние задания; 

подготовка докладов, рефератов, презентаций; контрольная работа. 

Основные разделы (темы) дисциплины: 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Раздел 2. Органическая химия 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

БД.08 Обществознание (вкл.экономику и право) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» разработана на основе:  

примерной программы учебной дисциплины «Обществознание» (А в т о р: А.Г.Важенин, 



доцент кафедры философии, социологии, политологии и истории Российского университета 

кооперации, кандидат исторических наук), рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»)  

в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования  с получением 

среднего общего образования   

Цели дисциплины: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;  

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка;  

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин;  

Максимальная учебная нагрузка - 162 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 108 часов; самостоятельная работа - 54 часов.  

Виды текущей и итоговой аттестации: контрольные работы 

Основные разделы (темы) дисциплины:  

Раздел 1. Человек и общество  

Раздел 2. Духовная культура человека и общества  

Раздел 3. Экономика 

Раздел 4. Социальные отношения  

Раздел 5. Политика  

Раздел 6. Право 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

БД.09 Биология 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» разработана на основе: 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» для 

профессиональных образовательных организаций (авторы:  А.Г.Резанов, Е.А.Резанова, 

Е.О.Фадеева), рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением "Федеральный институт развития образования" (ФГАУ "ФИРО"  в качестве 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 



СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Цели дисциплины:  

• получение фундаментальных знаний о биологических системах; истории 

развития современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественно-научной картины мира; методах научного познания;  

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, 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 необходимости 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; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой 

помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе.   

Максимальная учебная нагрузка – 54 часа, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 36 часов; самостоятельная работа – 18 часов. 

Виды текущей и итоговой аттестации: индивидуальные домашние задания; 

подготовка докладов, рефератов, презентаций; контрольная работа. 

Основные разделы (темы) дисциплины: 

  Учение о клетке; Организм. Размножение и индивидуальное  развитие 

организмов; Основы генетики и селекции; Происхождение и развитие жизни на Земле. 

Эволюционное учение; Происхождение человека; Основы экологии; Бионика. 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

БД.10 География 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» разработана на основе: 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «География» для 

профессиональных образовательных организаций (Автор - Е.В.Баранчиков, преподаватель 

кафедры экономической социальной географии Московского педагогического 

государственного университета кандидат географических наук, доцент), рекомендованной 

ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

Цели дисциплины:  

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Максимальная учебная нагрузка - 54 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 36 часов; самостоятельная работа – 18 часов.   



Виды текущей и итоговой аттестации: контрольные работы. 

Основные разделы (темы) дисциплины:  

- Источники географической информации 

- Политическое устройство мира 

- География мировых природных ресурсов 

- География населения мира 

 - Мировое хозяйство 

1. География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

2. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

3. География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

- Регионы мира 

1. География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

2. География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

3. География населения и хозяйства Африки 

4. География населения и хозяйства Северной Америки 

5. География населения и хозяйства Латинской Америки 

6. География населения и хозяйства Австралии и Океании 

- Россия в современном мире 

- Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

БД.11 Экология 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» разработана на основе: 

примерной программы  общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» (Авторы:  

П.М.Скворцов, Е.В.Титов, Е.В.Колесова, Я.В.Скворцова) для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением "Федеральный институт развития образования" (ФГАУ 

"ФИРО"  в качестве программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования.  

Цели дисциплины:  

- получение фундаментальных знаний  об экологических системах и особенностях 

их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 



возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, 

ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и 

искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности •  в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе. 

Максимальная учебная нагрузка – 54 часа, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 36 часов; самостоятельная работа – 18 часов.   

Виды текущей и итоговой аттестации: подготовка докладов, рефератов, 

компьютерных презентаций, контрольная работа. 

Основные разделы (темы) дисциплины:  

- Экология как научная дисциплина. 

- Среда обитания человека и экологическая безопасность. 

- Концепция устойчивого развития. 

- Охрана природы. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ПД.01 Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» разработана на основе  

примерной программы по Математике (автор - М. И. Башмаков, доктор физико-

математических наук, академик Российской академии образования, профессор), 



рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Цели дисциплины:  

 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 естественно-научных 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. 

Максимальная учебная нагрузка – 350 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 233часов; самостоятельная работа – 117 часов. В ходе изучения 

дисциплины (ПМ) проводятся лабораторно-практические занятия –0 часов. 

Виды текущей и итоговой аттестации: контрольные работы, письменный экзамен  

Основные разделы (темы) дисциплины:  

 Развитие понятия о числе.  

 Корни, степени и логарифмы. 

 Прямые и плоскости в пространстве. 

 Комбинаторика. 

 Координаты и векторы. 

 Основы тригонометрии. 

 Функции и графики. 

 Многогранники. 

 Тела и поверхности вращения. 

 Измерения в геометрии. 

 Начала математического анализа. 

 Элементы теории вероятностей и математической статистики. 



 Уравнения и неравенства. 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

ПД.02 Информатика 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» разработана на основе  

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» для 

профессиональных образовательных организаций (Авторы: М.С.Цветкова, доцент 

ФГАОУ «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования», кандидат педагогических наук; И.Ю. Хлобыстова, доцент 

ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. 

Короленко», кандидат педагогических наук), рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.     

 Цели дисциплины: 

• 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.  

Максимальная учебная нагрузка – 117 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 78 часов; самостоятельная работа – 39 часов. В ходе изучения 

дисциплины проводятся лабораторно-практические занятия – 50 часов. 

Виды текущей и итоговой аттестации: практические работы,  итоговая контрольная 

работа. 

Основные разделы (темы) дисциплины:  

 Информационная деятельность человека.  

 Информация и информационные процессы.  

 Средства информационных и коммуникационных технологий. 

 Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

 Телекоммуникационные технологии.  

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ПД.03 Физика 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» разработана на основе: 

примерной программы по «Физике» для профессиональных образовательных организаций 

авт. Дмитриева В.Ф., рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Цели дисциплины: 

 - освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 



практически использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-

научной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Максимальная учебная нагрузка -  242 часа, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 161 час; самостоятельная работа – 81 час. В ходе изучения дисциплины 

проводятся лабораторно-практические занятия -  22 часа. 

Виды текущей аттестации: тестирование, контрольные работы, зачеты, практические 

и лабораторные работы, заполнение сравнительных и обобщающих таблиц и др. 

Итоговая аттестация в виде устного экзамена по билетам.  

Основные разделы (темы) дисциплины:   

1. Физика и методы научного познания 

2. Механика (кинематика, динамика, элементы статики, законы сохранения) 

3. Основы молекулярной физики и термодинамики 

4. Электродинамика 

5. Электромагнитные колебания и волны 

6. Физика высоких энергий 

  

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ПОО.01 Астрономия 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия»  разработана на основе 

примерной программы учебной дисциплины «Астрономия»  разработанной 



преподавателем ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» Питахиной Н.М. и 

рекомендованной  в качестве программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

Цели дисциплины:  

 - понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

- получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Максимальная учебная нагрузка – 50 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка – 34 часов; самостоятельная работа – 16 часов.  

Виды текущей и итоговой аттестации: тестирование, устный опрос, дифференцированный 

зачѐт 

Основные разделы (темы) дисциплины:  

- Введение в астрономию.  

- Практические основы астрономии.  

- Строение Солнечной системы. 

- Природа тел Солнечной системы. 

- Солнце и звѐзды. 

- Строение и эволюция вселенной.  

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ПОО.02 Русский язык и культура речи 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

разработана на основе: примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин 

«Русский язык и литература. Литература» и «Русский язык и литература. Русский язык»  

для профессиональных образовательных организаций, рекомендованных Федеральным 

государственным автономным учреждением  "Федеральный институт развития 

образования" (ФГАУ "ФИРО")  в качестве программ для реализации основной 



профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. Данная дисциплина является 

вариативной. 

 Цель дисциплины:  

 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.  

Максимальная учебная нагрузка – 63 часа, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка –42 часа; самостоятельная работа- 21час. 

 Виды текущей аттестации:  контрольные работы, диктанты ,написание сочинений 

по прочитанному тексту, дифференцированные задания, редактирование текстов. 

Основные разделы (темы) программы дисциплины: 

Раздел 1.    Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Раздел 2.   Лексикология и фразеология. 

Раздел 3.   Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Раздел 4.   Морфемика, словообразование, орфография. 

Раздел 5.   Морфология и орфография. Самостоятельные части речи. 

Раздел 6.    Морфология и орфография. Служебные части речи. 

Раздел 7.    Синтаксис и пунктуация. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ПОО.03 Основы проектной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины ПОО.03 Основы проектной деятельности 

разработана на основе: примерной программы дисциплины «Основы проектной 



деятельности», разработанной Зверобоевой Е.А. – методистом,  преподавателем  ГАПОУ 

МО «Егорьевский техникум». 

Цели дисциплины:  

- развитие  познавательных  интересов;  

- развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей; 

- формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе,  

- развитие способностей осознания целей проектной  деятельности;  

- развитие умений поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных 

(творческих) качеств; 

- интеллектуальное развитие;  

- формирование качеств мышления, необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

Максимальная учебная нагрузка - 58  часов, в том числе: обязательная  аудиторная 

учебная  нагрузка обучающегося - 39 часов; самостоятельная работа - 19 часов. 

Виды текущей и  итоговой аттестации: 

Текущая аттестация  проводится в виде: контрольных работ, самостоятельных работ, 

устного опроса, заполнения сравнительных таблиц, тестирование. 

Итоговая аттестация проводится в виде  защиты индивидуальных заданий – проектов. 

Основные разделы (темы) дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. Требования к подготовке проекта 

РАЗДЕЛ   2.   Этапы работы над индивидуальным  проектом 

Тема 2.1. Подготовительная работа 

Тема 2.2. Планирование работы над проектом 

Тема 2.3. Методы работы с источником информации 

Тема 2.4. Общие требования к оформлению текста 

Тема 2.5. Выполнение проекта 

Тема 2.6. Обобщение результатов работы над проектом 

Тема 2.7. Заключительный этап работы над проектом 

РАЗДЕЛ 3.  Подготовка к публичной защите проекта 

Тема 3.1. Общие требования к созданию презентации 

Тема 3.2. Требования к защите проекта 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.03 

Информационная безопасность автоматизированных систем. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке работников в области информационных технологии при наличии среднего 

(полного) общего образования, а также на курсах повышения квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой 

задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1 Информация и электронные средства ее обработки 



Тема 1.1. Виды и свойства информации. Представление информации в ЭВМ 

Раздел 2. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 

Тема 2.1. Основные составляющие и блоки компьютеров 

Тема 2.2. Интерфейсы шин. Корпусы. Блоки питания. 

Тема 2.3. Модернизация компьютера 

Раздел 3. Периферийные и мобильные устройства вычислительной техники 

Тема 3.1. Накопители на магнитных и оптических носителях. Средства копирования и 

размножения информации 

Тема 3.2. Мобильные устройства 

Раздел 4. Технические средства мультимедиа 

Тема 4.1. Устройства для обработки звуковой и видеоинформации 

Раздел 5. Взаимодействие нескольких компьютеров 

Тема 5.1. Дистанционная передача данных 

Тема 5.2. Локальные сети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-работать в среде программирования; 

-реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

этапы решения задачи на компьютере; 

типы данных; 

базовые конструкции изучаемых языков программирования; 

принципы структурного и модульного программирования; 

принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 301 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 201 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 100 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение в программирование 

Тема 1.1. Основы алгоритмизации 

Тема 1.2. Языки программирования 

Тема 1.3. Типы данных 

Раздел 2. Основные конструкции языков программирования 

Тема 2.1. Операторы языка программирования 

Раздел 3. Структурное и модульное программирование 



Тема 3.1. Процедуры и функции 

Тема 3.2. Структуризация в программировании 

Тема 3.3. Модульное  программирование 

Раздел 4. Структуры данных 

Тема 4.1. Массивы 

Тема 4.2. Строки 

Тема 4.3. Множества 

Тема 4.4. Записи 

Тема 4.5. Файлы 

Тема 4.6. Указатели 

Раздел 5. Объектно-ориентированное программирование 

             Тема 5.1 Основные принципы объектно-ориентированного  программирования 

(ООП) 

Тема 5.2 Интегрированная среда разработчика 

Тема 5.3 Этапы разработки приложения 

Тема 5.4 Иерархия классов  

Тема 5.5. Визуальное событийно-управляемое программирование 

Тема 5.6. Разработка оконного приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности  

среднего профессионального образования  10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.07.2014.№ 806 

- методических рекомендаций   по разработке примерных и рабочих программ 

дисциплин ФИРО 

-  разъяснений  по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (утвержденных 

27.08.2009г. директором Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации И.М. Реморенко) 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы по профессии СПО- 10.02.03 

Информационная безопасность автоматизированных систем с получением основного 

общего образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться  в  перечне  военно-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 учебной 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, состоящих 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34  часа. 

 

 

 


