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Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины
Русский язык и литература. Русский язык

1.Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык»  является частью общеобразовательной подготовки студентов в учреждении 
СПО.  Она  составлена  на  основе  примерной  программы  по  русскому  языку  для 
профессионального  образования  и  специальностей  среднего  профессионального 
образования.

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего 
образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения 
учебной  дисциплины  ,  и  в  соответствии  с  рекомендациями  по  организации 
получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  образовательных 
программ  среднего  профессионального  образования  на  базе  основного  общего 
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов  и  получаемой  профессии  или  специальности  среднего 
профессионального  образования  одобрена  Научно-методическим  советом  Центра 
профессионального образования ФГАУ «ФИРО».  Рекомендована для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования.

Протокол № 2 от 26.03. 2015
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык 

и  литература.  Русский  язык»  создана  для  реализации  программы  подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ)  на базе  основного общего образования   с 
одновременным получением среднего общего образования по специальностям:  

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта      
23.02.03 Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта 

(коммерческая)     
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей (ТОП-50)
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
35.02.03 Технологи деревообработки  
08.01.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома



2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 
образовательной программы:

В  профессиональных  образовательных  организациях  учебная  дисциплина 
«Русский язык и литература. Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В  учебных  планах  ППКРС,  ППССЗ  учебная  дисциплина  «Русский  язык  и 
литература. Русский язык» входит в состав общих общеобразовательных учебных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 
общего  образования,  для  профессий  СПО  или  специальностей  СПО 
соответствующего профиля профессионального образования.

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

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Русский  язык  и  литература. 
Русский язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

предметных:
• сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике;

• сформированность  умений,  создание  устных  и  письменных 
монологических  и  диалогических  высказываний  различных  типов  и  жанров  в 
учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-
культурной и деловой сферах общения;

• владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе 
наблюдений за собственной речью;

• владение умением анализировать текст с  точки зрения наличия в 
нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации;

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

• сформированность  представлений  об  изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;

• сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-
культурный контекст и творчество писателя в процессе анализа текста;

• способность  выявлять  в  художественных текстах  образы,  темы и 
проблемы  и  выражать  своё  отношение  к  теме,  проблеме  текста  в  развёрнутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;

• владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 
и интеллектуального понимания;

• сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка 
художественной литературы.



метапредметных:
• владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом;
• владение языковыми средствами -  умение ясно,  логично и точно 

излагать  свою  точку  зрения,  использовать  адекватные  языковые  средства; 
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне;

• применение  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми 
младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  речевого  общения,  образовательной, 
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах 
деятельности;

• овладение  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях 
межличностного и межкультурного общения.;

• готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;

• умение  извлекать  необходимую  информацию  из  различных 
источников:  учебно-научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой 
информации, информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 
решения  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  в  процессе 
изучения русского языка;

Наименование разделов:
 Язык и речь. Функциональные стили речи
 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
 Лексикология и фразеология
 Морфемика, словообразование, орфография
 Морфология и орфография
 Синтаксис и пунктуация

При  реализации  содержания  общеобразовательной  учебной  дисциплины 
«Русский язык и литература.  Русский язык» в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования 
(ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:

 по  специальностям  СПО  технического,  естественнонаучного  и  соци-
ально-экономического  профилей  -  175  часов.  Из  них  аудиторная  (обязательная) 
нагрузка обучающихся, включая практические занятия, -117 часов, внеаудиторная 
самостоятельная работа студентов -58 часов

Форма контроля: экзамен
Изучение  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Русский  язык  и 

литература.  Русский язык»  завершается  подведением итогов  в  форме экзамена  в 
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на 
базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования 
(ППКРС, ППССЗ).



Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины
Русский язык и Литература. Литература

1.Область применения программы:
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Русский  язык  и  Литература. 

Литература»  является  частью  общеобразовательной  подготовки  студентов  в 
образовательном  учреждении  СПО.  Она  составлена  на  основе  примерной 
программы по литературе  для  профессионального  образования  и  специальностей 
среднего профессионального образования.

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего 
образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения 
учебной  дисциплины  ,  и  в  соответствии  с  рекомендациями  по  организации 
получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  образовательных 
программ  среднего  профессионального  образования  на  базе  основного  общего 
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов  и  получаемой  профессии  или  специальности  среднего 
профессионального  образования  одобрена  Научно-методическим  советом  Центра 
профессионального образования ФГАУ «ФИРО».  Рекомендована  для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования. Протокол № 2 от 
26.03.2015 г.

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Русский  язык  и 
Литература.  Литература»  предназначена  для  реализации  программы  подготовки 
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  на  базе  основного  общего  образования  с 
одновременным получением среднего общего образования по специальностям:  

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта      
23.02.03 Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта 

(коммерческая)     
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей (ТОП-50)
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
35.02.03 Технологи деревообработки  
08.01.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 

образовательной программы:
В  профессиональных  образовательных  организациях  учебная  дисциплина 

«Русский язык и Литература. Литература» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).



В  учебных  планах  ППКРС,  ППССЗ  учебная  дисциплина  «Русский  язык  и 
Литература.  Литература»  входит  в  состав  общих  общеобразовательных  учебных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 
общего  образования,  для  профессий  СПО  или  специальностей  СПО 
соответствующего профиля профессионального образования.

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

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Русский  язык  и  Литература. 
Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

предметных:

• сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению как  средству  познания 
других культур, уважительного отношения к ним;

• сформированность  навыков  различных  видов  анализа  литературных 
произведений.

• владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за 
собственной речью;

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;

• владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

• знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы,  их  историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния  на 
формирование национальной и мировой культуры;

• сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный 
контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  художественного 
произведения;

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать  свое  отношение  к  ним  в  развернутых  аргументированных  устных  и 
письменных высказываниях;

• владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 
в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 
и интеллектуального понимания;

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы.

метапредметных:

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-



следственные  связи  в  устных  и  письменных  высказываниях,  формулировать 
выводы;

• умение  самостоятельно  организовывать  собственную  деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов;

• умение  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к 
самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,  применению 
различных методов познания;

Наименование разделов:

 Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века
 Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века
 Поэзия второй половины XIX века
 Особенности развития литературы и других видов искусства  в  начале XX 

века
 Особенности развития литературы 1920-х годов
 Особенности развития литературы 1930-х -начала 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 годов (три волны эмиграции)
 Особенности развития литературы конца 1980 -2000-х
При  реализации  содержания  общеобразовательной  учебной  дисциплины 

«Русский язык и Литература. Литература» в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования 
(ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:

 по  специальностям  СПО  технического,  естественнонаучного  и  соци-
ально-экономического  профилей  -  175  час.  Из  них  -  аудиторная  (обязательная) 
нагрузка  обучающихся,  включая  практические  занятия,  -117  час.;  внеаудиторная 
самостоятельная работа студентов -58 час.;

Форма контроля: дифференцированный зачет
Изучение  литературы  завершается  подведением  итогов  в  форме 

дифференцированного  зачета  в  рамках  промежуточной  аттестации  студентов  в 
процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Английский язык
Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  Английский  язык 

предназначена    для  реализации  основной профессиональной  образовательной 
программы   СПО  на  базе  основного  общего  образования   с  одновременным 
получением среднего общего образования по специальностям 1 курса:



08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и  агрегатов 

автомобилей
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
35.02.03 Технология деревообработки
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные темы;
переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  коммуникативной 

направленности;
самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,  пополнять 

словарный запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов коммуникативной направленности
Максимальное  количество  часов на  освоение  программ  дисциплины  по 

специальностям составляет:
для технического профиля 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и  агрегатов 

автомобилей;
27.02.11 Техническое регулирование и управление качеством;
35.02.03 Технология деревообработки: 
–  167  часов,  в  том  числе:  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки 

обучающегося 117 часов; самостоятельной работы обучающегося 50 часов.
для технического профиля 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
-  175  часов,  в  том  числе:  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки 

обучающегося 117 часов; самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
для социально- экономического профиля 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»; 
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
-   167  часов, в  том  числе:  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки 

обучающегося 117 часов; самостоятельной работы обучающегося 50 часов.
для естественнонаучного профиля 
35.02.01  Лесное и лесопарковое хозяйство, 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
-  175  часов,  в  том  числе:  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки 

обучающегося 117 часов; самостоятельной работы обучающегося 58 часов.

АННОТОЦИЯ



        рабочих  программ  учебной  дисциплины  Немецкий  язык  по 
специальностям  среднего профессионального образования для 1 курсов

38.02.04 Коммерция (по отраслям)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание  многоквартирного  дома
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
35.02.02 Технология лесозаготовок
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
       Программа общеобразовательной учебной дисциплины Немецкий язык 

разработана  в  соответствии  с  примерной  программой  для  профессиональных 
образовательных организаций. 

Примерная программа одобрена  Научно-методическим советом   Центра 
профессионального образования ФГАУ «ФИРО»  и  рекомендована для реализации 
основной профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования с получением среднего общего образования  Протокол  №  2 
от 26.03. 2015 г.

Учебная  дисциплина  Немецкий  язык  входит  в  общий  гуманитарный  и 
социально-  экономический  цикл  и  рабочая  программа  включает  в  себя:  паспорт 
рабочей  программы  учебной  дисциплины,  структуру  и  содержание  учебной 
дисциплины,  условия  реализации  рабочей  программы  учебной  дисциплины, 
контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины и приложения.

Содержание учебной дисциплины «Немецкий язык» делится на основное, 
которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 
профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и 
специальностей  СПО  технического,  естественнонаучного,  социально-
экономического и гуманитарного профилей профессионального образования. 

Основное  содержание  предполагает  формирование  у  обучающихся 
совокупности практических умений, таких как: 

общение  (устно  и  письменно)  на  немецком  языке  на  повседневные  и 
профессиональные темы;

- перевод (со словарем)  текстов на немецком языке на повседневные темы и 
профессиональной направленности;

- самостоятельное совершенствование устной  и письменной речи, пополнение 
словарного запаса;

- освоение,  повторение  и  закрепление  грамматических  и  лексических 
структур,  которые  наиболее  часто  используются  в  повседневной, 
профессиональной речи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;
Наименование разделов и тем дисциплины:
1. Вводный курс
2. Спряжение  глаголов
3. Описание человека



4. Семья и семейные отношения
5. Описание жилища и учебного заведения
6. Распорядок дня
7. Хобби, досуг
8. Описание местоположение объекта
9. В магазине
10. Спорт. Здоровый образ жизни
11. Путешествие 
12.  Россия
13.  Германия
14.  Научно- технически прогресс
15.  Моя будущая профессия
Максимальное  количество  часов на  освоение  программ  дисциплины  по 

специальностям составляет:
для технического профиля профессионального образования 
(08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
 08.02.11 «Управление. эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома»;
08.02.05« Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»; 

35.02.03 Технология деревообработки; 
27.02.11 Техническое регулирование и управление качеством;
23.02.03 Техническое  обслуживание и  ремонт  автомобильного  транспорта) – 

175 часов. В том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
117 часов, самостоятельной работы обучающегося 58 часов.

для социально- экономического профиля профессионального образования 
(38.02.04 Коммерция (по отраслям),  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»)- 
167часов,  в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
117 часов; самостоятельной работы обучающегося 50 часов.

для  естественнонаучного  профиля  профессионального  образования 
(35.02.01   Лесное  и  лесопарковое  хозяйство,  35.02.12  Садово-парковое  и 
ландшафтное строительство, 350202 Технология лесозаготовок) - 175 часов, 

117  часов,  в  том  числе:  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки 
обучающегося 168 часов; самостоятельной работы обучающегося 58 часов.

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный  зачет.

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Английский язык Основы проектной деятельности
Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Основы  проектной 

деятельности » предназначена для изучения обществознания  в профессиональных 
образовательных  организациях  СПО,  реализующих  образовательную  программу 
среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  программы  подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего 
образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения 
учебной дисциплины «Основы проектной деятельности».  Также в соответствии с 



Рекомендациями  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в 
пределах  освоения  образовательных  программ  среднего  профессионального 
образования  на  базе  основного  общего  образования  с  учетом  требований 
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой 
профессии  или  специальности  среднего  профессионального  образования  (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки  России  от  17.03.2015  №  06-259).  Учебная  дисциплина  «Основы 
проектной  деятельности  »     входит   в  общий  гуманитарный  и  социально-
экономический  цикл  и  рабочая  программа  включает  в  себя:  паспорт  рабочей 
программы  учебной  дисциплины,  структуру  и  содержание  учебной  дисциплины; 
условия реализации рабочей программы учебной дисциплины; контроль и оценку 
результатов освоения учебной дисциплины и приложения.

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  Основы  проектной 
деятельности    предназначена     для   реализации   программы  подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ)  на базе  основного общего образования   с 
одновременным  получением  среднего  общего  образования  по  специальностям 
естественнонаучного  профиля:

35.02.12Садово-парковое и ландшафтное строительство
35.02.01Лесное и лесопарковое хозяйство
 По специальностям  социально-экономического  профиля:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
По   специальностям  технического  профиля:
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта      
23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта 

(коммерческая) 
08.02.11Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
35.02.03Технология деревообработки 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
Личностных:
-  сформированность  мировоззрения соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных  форм  общественного  сознания,  осознание  своего  места  в 
поликультурном мире;

-российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн);

-гражданская  позиция,  как  активного  и  ответственного  члена  российского 
общества,  осознающего свои конституционные права и обязанности,  уважающего 
закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  и 
осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности;



-толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и 
способность вести диалог с  другими людьми,  достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников,  находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты;

-готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,  к 
самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности;  сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности;

-осознанное  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности 
участия  в  решении личных,  общественных,  государственных,  общенациональных 
проблем;

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;

Метапредметных:
-умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы 

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в 
различных ситуациях;

-владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной 
деятельности  в  сфере  общественных  наук,  навыками  разрешения  проблем; 
способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-
правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;

-умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением  требований  эргономики,  техники,  безопасности,  гигиены, 
ресурсосбережения,  правовых  и  этнических  норм,  норм  информационной 
безопасности;

-умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных, 
экономических и правовых институтов;

-умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

-владение языками средствами- умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку  зрения,  использовать  адекватные  языковые  средства,  понятийный  аппарат 
обществознания;

Предметных:  
-  сформированность   знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
-владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
-владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;



-сформированность  представлений  об  основных  тенденциях  и  возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

-сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов;

-владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений;

-сформированность  навыков  оценивания  социальной  информации,  умений 
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 
звеньев  с  целью  объяснения  и  оценки  разнообразных  явлений  и  процессов 
общественного развития. 

максимальной учебной нагрузки на обучающегося – 49 ч., в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 ч;
-  самостоятельной  работы  обучающегося  -   15  ч.  Вид  промежуточной 

аттестации – комплексный дифференцированный зачет.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Тема 1.  «Теоретические основы  научного познания »
Тема 1.1. Введение в проектную деятельность
Тема 1.2. Научное познание и наука Взаимосвязь науки и практики
Тема 2. Методология научного познания.
Тема 2.1. Методология научного познания. Методы исследования
Тема 2.2. Логика исследований и его основные этапы
Тема 2.3. Теоретические основы создания проекта.
Тема 2.4.  Ознакомление с разными видами проектов  
Тема 3.« Организация учебно-исследовательской деятельности студентов»
 Тема 3.1. Виды учебно-исследовательской деятельности студентов
 Тема 3.2. Способы получения информации при работе с книгой.
Тема 3.3. Аннотирование и виды аннотации
 Тема3.4. Составление макета проекта
Тема 3.5. Составление макета проекта.
Тема 4. «История патентного дела в России и мире»
Тема 4.1. Понятие об изобретениях, правовая охрана изобретения.
Тема 4.2. Патент, товарный знак, авторское право.
Тема 5. «Работа над проектом»
Тема 5.1. Структура проекта, типы проектов, продукт проектной деятельности
Тема 5.2. Способы представления проектов, презентация
Тема5.3. Защита проекта
Тема 5.4. Рефлексия

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

История
Рабочая  программа  разработана  на  основе  федерального  государственного 

стандарта среднего профессионального образования для первых курсов:
38.02.04. Коммерция (по отраслям)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
27.02.02. Техническое регулирование и управление качеством
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 



35.02.03.Технология деревообработки
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного  дома
350201 Лесное и лесопарковое хозяйство 
350212 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем  и агрегатов 

автомобилей.
Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Основная цель курса - привить студентам навыки исторического мышления на 

основе изучения основных фактов, событий, явлений прошлого и настоящего нашей 
страны, сформировать у студентов историческое сознание.  Задачи:  сформировать 
целостное представление о политическом, социально-экономическом и культурном 
развитии  России.  Познакомить  с  основными  фактами,  событиями  и  процессами 
прошлого в их развитии и связи с порождающими их условиями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- ориентироваться в исторических событиях мировой истории, истории своей 

страны;  воспринимать,  обобщать  и  анализировать  историческую  информацию; 
извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 
решения;  понимать  гражданственность  и  патриотизм  как  преданность  своему 
Отечеству;  участвовать  в  работе  малой  группы  по  обсуждению  исторических 
событий  и  процессов;  пользоваться  различными  источниками  исторической 
информации в целях самообразования; применять методы исторического познания 
для  интеллектуального  развития,  повышения  культурного  уровня, 
профессиональной компетентности.

 знать:
-   основные  события,  факты,  явления  отечественной  истории;  исторических 

деятелей; представлять конкретный исторический материал в его хронологической 
последовательности; представлять логику и закономерность исторического развития 
России;

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося составляет 175 часов

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Обществознание
Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  Обществознание 

предназначена    для  реализации  программы подготовки специалистов среднего 
звена  (ППССЗ)  на  базе  основного  общего  образования   с  одновременным 
получением среднего общего образования.  Рабочая программа учебной дисциплины 
является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ), 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальностям:

 38.02.04. Коммерция (по отраслям)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
27.02.02. Техническое регулирование и управление качеством



23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
35.02.03.Технология деревообработки
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного  дома
350201 Лесное и лесопарковое хозяйство 
350212 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем  и агрегатов 

автомобилей 
Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания  в профессиональных образовательных 
организациях  СПО,  реализующих  образовательную  программу  среднего  общего 
образования  в  пределах  освоения  программы  подготовки  специалистов  среднего 
звена  (ППССЗ)  на  базе  основного  общего  образования  при  подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. Программа 
разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего  образования, 
предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной 
дисциплины  «Обществознание»,  и  в  соответствии  с  Рекомендациями  по 
организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения 
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-
259).  Учебная  дисциплина   «Обществознание»  входит  в  общий  гуманитарный  и 
социально-экономический  цикл  и  рабочая  программа  включает  в  себя:  паспорт 
рабочей  программы  учебной  дисциплины,  структуру  и  содержание  учебной 
дисциплины;  условия  реализации  рабочей  программы  учебной  дисциплины; 
контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины и приложения.

Программа составлена на основе примерной программы учебной дисциплины 
Обществознание для профессий среднего профессионального образования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: -  характеризовать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их 

существенные признаки, закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие  черты  и  различия;  устанавливать  соответствия  между  существенными 
чертами  и  признаками  изученных  социальных  явлений  и  обществоведческими 
терминами и понятиями; 

-  объяснять  причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,  важнейших 
социальных  институтов,  общества  и  природной  среды,  общества  и  культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

-  формулировать  на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-  подготавливать  устное  выступление,  творческую  работу  по  социальной 
проблематике; 



-  применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе 
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Студент  должен  уметь  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в 
практической деятельности и повседневной жизни. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать: -  биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 
-  необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания; 
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Обществознание»  обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:
Личностных:    
-  сформированность  мировоззрения соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных  форм  общественного  сознания,  осознание  своего  места  в 
поликультурном мире;

-российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн);

-гражданская  позиция,  как  активного  и  ответственного  члена  российского 
общества,  осознающего свои конституционные права и обязанности,  уважающего 
закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  и 
осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности;

-толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и 
способность вести диалог с  другими людьми,  достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников,  находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты;

-готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,  к 
самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности;  сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности;

-осознанное  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности 
участия  в  решении личных,  общественных,  государственных,  общенациональных 
проблем;

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;

Метапредметных: 
-умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы 

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в 
различных ситуациях;



-владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной 
деятельности  в  сфере  общественных  наук,  навыками  разрешения  проблем; 
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения 
практических задач, применению различных методов познания;

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-
правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;

-умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением  требований  эргономики,  техники,  безопасности,  гигиены, 
ресурсосбережения,  правовых  и  этнических  норм,  норм  информационной 
безопасности;

-умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных, 
экономических и правовых институтов;

-умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку  зрения,  использовать  адекватные  языковые  средства,  понятийный  аппарат 
обществознания;

Предметных:  
-  сформированность   знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
-владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
-владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
-сформированность  представлений  об  основных  тенденциях  и  возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
-сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;
-владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;
-сформированность  навыков  оценивания  социальной  информации,  умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 
звеньев  с  целью  объяснения  и  оценки  разнообразных  явлений  и  процессов 
общественного развития.   

Наименование разделов и тем дисциплины: 
 Раздел 1. Человек и общество
Тема 1.1. Общество как сложная система
Тема 1.2.Природа человека, врожденные и приобретенные качества 
Раздел 2. Духовная культура человека и общества
Тема 2.1.Духовная культура личности и общества
Тема 2.2. Наука и образование в современном мире.
Тема 2.3. Мораль
Раздел 3.Экономика
Тема 3.1.Экономика и экономическая наука. Экономические системы.
Тема 3.2.Рынок. Фирма. Роль государства в экономике.   



Тема3.3.Рынок  труда безработица
Тема  3.4Основные  проблемы  экономики  России.  Элементы  международной 

экономики.
Раздел  4 Социальные отношения
Тема 4.1.Социальная роль и стратификация
Тема 4.2.Социальные нормы и конфликты
Тема 4.3.Важнейшие социальные общности и группы
Раздел 5.Политика
Тема 5.1.Политика и власть. Государство в политической
Тема 5.2.Участники политического процесса
Раздел 6. Право
Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений
Тема.6.2. Основы конституционного права Российской Федерации
Тема 6.3. Отрасли российского права
Вид промежуточной аттестации –дифференцированный зачет

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Право
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности. 
38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)  по  программе  базовой 
подготовки,  по  направлению подготовки  Науки об  обществе,  входящей в  состав 
укрупненной группы специальностей 38.00.00.  Экономика и управление. Учебная 
дисциплина  «Право» входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл, и рабочая программа включает в себя: паспорт рабочей программы учебной 
дисциплины,  структуру  и  содержание  учебной  дисциплины;  условия  реализации 
рабочей программы учебной дисциплины; контроль и оценку результатов освоения 
учебной дисциплины и приложения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной 

деятельности,  предотвращать  и  эффективно  разрешать  возможные  правовые 
конфликты;

-самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию 
правового поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства;

-использовать  познавательные,  учебно-исследовательские  и  проектные 
деятельности в сфере права

-  быть  готовым  и  способным  к  самостоятельному  поиску  методов  решения 
практических задач, применению различных способов познания; 

- ориентироваться в различных источниках правовой информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие права, источников права, признаки и функции права;
-структуру  правоотношения,  юридическая  ответственность,  правонарушения, 

состав правонарушения.



- Конституцию РФ;
- систему государственных органов РФ и РБ;
-судебную систему РФ;
-основные  отрасли  права:  административное  право,  гражданское,  уголовное, 

семейное, трудовое, финансовое, налоговое, международное.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   85  часов;
самостоятельной работы обучающегося   36 часов. Вид  итоговой  аттестации – 

экзамен.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Право системы социального регулирования
Тема 1.1.Источники права
Тема 1.2Признаки и функции права
Тема 1.3.Правовая норма
Тема 1.4.Правоотношение
Тема  1.5.Правомерное  поведение,  правонарушение  и  юридическая 

ответственность
Тема 1.6. Система права
Раздел 2. Конституция РФ
Тема 2.1. Понятие Конституции
Тема 2.2. Основы конституционного строя.
Тема 2.3. Основы правового статуса человека и гражданина.
Раздел 3. Органы власти РФ
Тема 3.1. Система государственных органов власти в РФ
Тема 3.2. Судебная система РФ
Тема 3.3. Правоохранительные органы РФ
Раздел 4. Административное право РФ
Тема 4.1. Понятие административного права РФ
Тема 4.2. Административная ответственность, административные наказания
Раздел 5. Гражданское право РФ
Тема 5.1. Понятие  и предмет гражданского права.
Тема 5.2. Гражданское право как частное право
Тема 5.3. Гражданский процесс
Раздел 6. Семейное право РФ
Тема 6.1. Семейное право и семейные правоотношения
Раздел 7. Трудовое право
Тема 7.1. Трудовое право и трудовые отношения
Раздел 8. Уголовное право РФ
Тема 8.1. Уголовное право. Преступление
Тема 8.2. Уголовно-процессуальное право
Раздел 9. Избирательное право РФ
Тема 9.1. Основные понятия избирательного права РФ
Раздел 10. Финансовое право РФ
Тема 10.1. Сущность финансового права
Раздел 11.Международное право РФ.
Тема 11.1. Основы международного права
Вид промежуточной аттестации –дифференцированный зачет


