
АННОТАЦИИ
к рабочим программ учебных дисциплин Общего гуманитарного и 

социально-экономического (ОГСЭ)  цикла и Общепрофессиональных 
учебных дисциплин закрепленных за предметно-цикловой комиссией 

ОГСЭ  государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 

«Бурятский лесопромышленный колледж» 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Основы философии по специальности 35.02.03 Технология 
деревообработки

1.1. Область применения программы.
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ),  разработанной  в  соответствии  с 
ФГОС СПО по специальности 35.02.03 Технология деревообработки.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов 
среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

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

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

ценностей,  свободы  и  смысла  жизни  как  основе  формирования  культуры 
гражданина и будущего специалиста.

 знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
-  об  условиях  формирования  личности,  свободе  и  ответственности  за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
-  о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и 

использованием достижений науки, техники и технологий.
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Основы философии по специальности 38.02.10 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

1.4. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.10 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).



1.5. Место  дисциплины в  структуре  программы подготовки  специалистов 
среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.6. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 
дисциплины:

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

ценностей,  свободы  и  смысла  жизни  как  основе  формирования  культуры 
гражданина и будущего специалиста.

 знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
-  об  условиях  формирования  личности,  свободе  и  ответственности  за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
-  о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и 

использованием достижений науки, техники и технологий.
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Основы философии по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).
1.1. Область применения программы.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 
подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ),  разработанной  в  соответствии  с 
ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов 
среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

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

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

ценностей,  свободы  и  смысла  жизни  как  основе  формирования  культуры 
гражданина и будущего специалиста.

 знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
-  об  условиях  формирования  личности,  свободе  и  ответственности  за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;



-  о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и 
использованием достижений науки, техники и технологий.

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Основы философии по специальности 27.02.02 Техническое регулирование 
и управление качеством.

1.4. Область применения программы.
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ),  разработанной  в  соответствии  с 
ФГОС  СПО  по  специальности  27.02.02  Техническое  регулирование  и  управление 
качеством.

1.5. Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов 
среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.6. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 
дисциплины:

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

ценностей,  свободы  и  смысла  жизни  как  основе  формирования  культуры 
гражданина и будущего специалиста.

 знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
-  об  условиях  формирования  личности,  свободе  и  ответственности  за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
-  о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и 

использованием достижений науки, техники и технологий.
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Основы философии по специальностям 08.02.11 Управление, эксплуатация 
и содержание многоквартирного дома; 35.02.01.Лесное и лесопарковое 

хозяйство; 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 
35.02.02 Технология лесозаготовок; 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство



Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Основы  философии  »  является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальностям  технического и естественнонаучного профиля 

08.02.11 Управление, эксплуатация и содержание многоквартирного дома
35.02.01.Лесное и лесопарковое хозяйство
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
35.02.02 Технология лесозаготовок, 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
Учебная дисциплина «Основы философии »   входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический  цикл.   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:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей,  свободы  и  смысла  жизни  как  основе  формирования  культуры 
гражданина и будущего специалиста; 

-  определить  значение  философии  как  отрасли  духовной  культуры  для 
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;

-  определить  соотношение  для  жизни  человека  свободы  и  ответственности, 
материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
-  об  условиях  формирования  личности,  свободе  и  ответственности  за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
-  о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и 

использованием достижений науки, техники и технологий.
по  специальности  среднего  профессионального  образования   08.02.01 

Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений.  Максимальной  учебной 
нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
Управление, эксплуатация и содержание многоквартирного дома
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 26часов.
Лесное и лесопарковое хозяйство
  Максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 23часа.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (коммерческая)
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
по  специальности  естественнонаучного  профиля   35.02.02  Технология 

лесозаготовок, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет .
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1.Предмет философия и ее история 
Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии
Тема 1.2. Философия Древнего мира, Средневековья и Возрождения
Тема 1.3. Философия Нового времени, современная философия
Раздел 2. Структура и основные направления философии
Тема 2.1. Внутреннее строение философии. Учение о бытии и теория познания.
Тема 2.2. Этика и социальная философия
Тема 2.3. Место философии в духовной культуре и ее значение

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Английский язык по специальностям  среднего профессионального 
образования для 2- 5 курсов

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 1,2,3,4,5 курсов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;
переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  профессиональной 

направленности;
самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,  пополнять 

словарный запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум, 

необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов 
профессиональной направленности

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Базовый уровень
250110 Лесное и лесопарковое хозяйство
максимальной учебной нагрузки обучающегося  229 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  179 часов;
самостоятельной работы обучающегося  50 часов.



350212 Садово-парковое и ландшафтное строительство
максимальной учебной нагрузки обучающегося  257 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  175 часов;
самостоятельной работы обучающегося  82 часа.

350202 Технология лесозаготовок 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  257 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  175 часов;
самостоятельной работы обучающегося  82 часа.

35.02.03.Технология деревообработки
максимальной учебной нагрузки обучающегося  218 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  162 часа;
самостоятельной работы обучающегося  56 часов.

27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 229 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 61 час

38.02.04 Коммерция (по отраслям)
максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание  многоквартирного  дома
максимальной учебной нагрузки обучающегося 274 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 106 часов

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 248 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 80 часов

23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
максимальной учебной нагрузки обучающегося 259 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов;
самостоятельной работы обучающегося 93 часа

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 224 часа, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 56 часов

Углубленная подготовка
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
максимальной учебной нагрузки обучающегося  262 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  190 часов;
самостоятельной работы обучающегося  72 часа.

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 330 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося 230 часов.

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Немецкий язык по специальностям  среднего профессионального 
образования для 2- 4 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 (базовый уровень)
        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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  общаться (устно и письменно)  на немецком языке на профессиональные и 

повседневные темы;
-  переводить  (со  словарем)   тексты  на  немецком  языке  профессиональной 

направленности;
-  самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,  пополнять 

словарный запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:



-  лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум, 
необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов 
профессиональной направленности;

Наименование разделов и тем дисциплины:
1. Развивающий курс.
1.1. Россия
1.2. Москва вчера, сегодня и завтра
1.3. Города России
1.4. Германия
1.5. Страны изучаемого языка
1.6. Моя будущая профессия
2. Экология, краеведение, образование
2.1. Природа и человек
2.2. Бурятия
2.3. Моя специальность
3. Профессионально- ориентированный курс
3.1. Профессиональное образование
3.2. Профессиональная деятельность
3.3. Траектории карьеры, профессиональный рост.
Максимальное  количество  часов  на  освоение  программ  дисциплины  по 

специальностям составляет:
38.02.04 Коммерция (по отраслям)  -   146 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  118  часов;  самостоятельной  работы 
обучающегося 28 часов.

35.02.01  Лесное и лесопарковое хозяйство- 267 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 часов;
самостоятельной работы обучающегося 89 часов.
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений- 
 224  часа,  в  том  числе:  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки 

обучающегося 168 часов; самостоятельной работы обучающегося 56 часов.
08.02.05  «  Строительство  и  эксплуатация  автомобильных  дорог  и 

аэродромов»- 259часов, в том числе:  обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 166 часов;

самостоятельной работы обучающегося 93 часа.
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство -  257 часов, в том 

числе:  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  175   часов; 
самостоятельной работы обучающегося 82 часа.  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта - 
330 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
168 часов; самостоятельной работы обучающегося 162часов.

350202 Технология лесозаготовок -   211 часов,   в том числе: обязательной 
аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  7162  часа;  самостоятельной  работы 
обучающегося 49 часов.

08.02.11  «Управление.  эксплуатация  и  обслуживание  многоквартирного 
дома»-   274  часа,  в  том  числе:  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки 
обучающегося 168 часов; самостоятельной работы обучающегося 106 часов.

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»
максимальной учебной нагрузки обучающегося 262 часа, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов;
самостоятельной работы обучающегося 72 часа.
Вид промежуточной аттестации - зачет.

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины 

История по специальности 380204 Коммерция (по отраслям)
Рабочая  программа  разработана  на  основе  федерального  государственного 

стандарта  среднего  профессионального  образования  по  специальности  380204 
Коммерция (по отраслям)

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться  в  современной экономической,  политической,  культурной 

ситуации в России и мире;
–  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-

экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
–  сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 
–  основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций;
–  содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов 

мирового и регионального значения. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для 
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и 
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного 
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение 
квалификации.



ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в 
профессиональной деятельности.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося    61 часа,  в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов;
самостоятельной работы обучающегося  13 часов

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

История по специальности 27.02.02. Техническое регулирование и 
управление качеством

Рабочая  программа  разработана  на  основе  федерального  государственного 
стандарта  среднего  профессионального  образования  по  специальности  27.02.02. 
Техническое регулирование и управление качеством

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться  в  современной экономической,  политической,  культурной 

ситуации в России и мире;
–  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-

экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
–  сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 
–  основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций;
–  содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов 

мирового и регионального значения. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для 
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и 
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного 
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение 
квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в 
профессиональной деятельности.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа,  в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов;
самостоятельной работы обучающегося  10 часов

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

История по специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание

Рабочая  программа  разработана  на  основе  федерального  государственного 
стандарта  среднего  профессионального  образования  по  специальности  08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание

 многоквартирного  дома
Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться  в  современной экономической,  политической,  культурной 

ситуации в России и мире;
–  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-

экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
–  сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 
–  основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций;
–  содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов 

мирового и регионального значения. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.



ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для 
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и 
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного 
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение 
квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в 
профессиональной деятельности.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа,  в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

История по специальности
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

Рабочая  программа  разработана  на  основе  федерального  государственного 
стандарта  среднего  профессионального  образования  по  специальности  35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное строительство

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться  в  современной экономической,  политической,  культурной 

ситуации в России и мире;
–  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-

экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
–  сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 
–  основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций;
–  содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов 

мирового и регионального значения. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для 
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и 
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного 
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение 
квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в 
профессиональной деятельности.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часа,  в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов;
самостоятельной работы обучающегося 19 часов

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

История по специальности 35.02.01  Лесное и лесопарковое хозяйство
Рабочая  программа  разработана  на  основе  федерального  государственного 

стандарта  среднего  профессионального  образования  по  специальности  35.02.01 
Лесное и лесопарковое хозяйство 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться  в  современной экономической,  политической,  культурной 

ситуации в России и мире;
–  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-

экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
–  сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 
–  основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций;
–  содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов 

мирового и регионального значения. 



Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для 
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и 
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного 
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение 
квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в 
профессиональной деятельности.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа,  в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов;
самостоятельной работы обучающегося 21 часов

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

История по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Рабочая  программа  разработана  на  основе  федерального  государственного 
стандарта  среднего  профессионального  образования  по  специальности  23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться  в  современной экономической,  политической,  культурной 

ситуации в России и мире;
–  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-

экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
–  сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 
–  основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;



– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций;

–  содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов 
мирового и регионального значения. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для 
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и 
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного 
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение 
квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в 
профессиональной деятельности.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа,  в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

История по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Рабочая  программа  разработана  на  основе  федерального  государственного 
стандарта  среднего  профессионального  образования  по  специальности  08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться  в  современной экономической,  политической,  культурной 

ситуации в России и мире;
–  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-

экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 



–  сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных 
конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

–  основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и 
иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций;
–  содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов 

мирового и регионального значения. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для 
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и 
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного 
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение 
квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в 
профессиональной деятельности.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа,  в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

История по специальности 350202 Технология лесозаготовок
Рабочая  программа  разработана  на  основе  федерального  государственного 

стандарта  среднего  профессионального  образования  по  специальности  350202 
Технология лесозаготовок. 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться  в  современной экономической,  политической,  культурной 

ситуации в России и мире;



–  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-
экономических, политических и культурных проблем.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
–  сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 
–  основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций;
–  содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов 

мирового и регионального значения. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для 
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и 
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного 
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение 
квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в 
профессиональной деятельности.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа,  в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Психология общения для специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в 
соответствии с ФГОС 

Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 
дисциплины:



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять  техники и  приемы эффективного  общения в  профессиональной 

деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Формируемые общие компетенции:
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для 
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и 
личностного развития.

ОК 5. Владеть  информационной  культурой,  анализировать  и  оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного 
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение 
квалификации.

ОК 9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий 
в профессиональной деятельности.

Форма контроля: итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
Содержание учебной дисциплины
Раздел  1.  Теоретико  –  методологические  основы  психологии  общения; 

Введение в психологию общения; 
Тема 1.1. История развития психологии общения; 
Тема 1.2. Психология общения и взаимодействия людей; 
Раздел 2. Межличностные отношения и социальные взаимодействия; 
Тема 2.1. Межличностная перцепция (перцептивная сторона общения). 
Тема 2.2. Межличностная коммуникация (коммуникативная сторона общения). 



Раздел 3. Психология конфликта. 
Тема 3.1. Теоретические и прикладные аспекты психологии конфликта

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Деловая этика в профессиональной деятельности для специальностей:
250110 Лесное и лесопарковое хозяйство

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО  
Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 - определять основные нормативные требования к поведению в деловой сфере;
- применять различные формы внедрения этикетных норм в деловом общении.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 - терминологию профессиональной этики;
- специфику устного и письменного делового общения;
- культуру потребления пищи и оформления протокольных мероприятий;
- требования к внешнему виду делового человека;
- нормативно-этикетную базу.
Формируемые общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и 

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и 
качество.

ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в 
нестандартных ситуациях.

ОК 4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку информации,  необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  её  сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  результат 
выполнения заданий.

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного 
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение 
квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Форма контроля: итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
Содержание учебной дисциплины 
Тема 1. Теоретические основы этики.



Тема 2.Особенности профессиональной этики. 
Тема 3.Корпоративная этика. 
Тема 4. Внешний облик делового человека 
Тема 5. Речевой этикет.
 Тема 6. Культура делового спора
Тема 7. Кинесетика 
Тема 8. Международный этикет 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Социальная психология  в профессиональной деятельности
Для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 
- уметь находить конструктивные пути решения в конфликтных ситуациях. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- историю и методологию социальной психологии;
- структурные  компоненты  общения,  закономерности,  функции  и  основные 

средства общения;
- социально-психологические представления о личности, структуру личности, 

основные категории: социальная установка, социализация личности;
- социально-психологические  феномены,  закономерности  и  виды больших и 

малых групп;
- аспекты  психологии  семьи,  структуру  взаимоотношений  в  семье,  типы  и 

функции семьи;
- проблемы социально – отклоняющегося поведения личности и его виды; 
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Формируемые общие компетенции:
Техник  должен  обладать  общими  компетенциями,  включающими  в  себя 

способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для 
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и 
личностного развития.

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 
профессиональной деятельности.



ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного 
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение 
квалификации.

ОК 9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий 
в профессиональной деятельности.

Форма контроля: итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
Содержание учебной дисциплины 
Тема 1.Теоретико – методологические основы социальной психологии 
Тема 2.Социальная психология личности. 
Тема 3 Психология социальных сообществ

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Документационное обеспечение управления для специальностей:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО

Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 составлять  и  оформлять  документы,  входящие  в  специальные системы 

документации;
 составлять организационно-распорядительные документы;
 составлять и оформлять договоры;
 составлять и оформлять внешнеэкономическую документацию;
 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;
 составлять и оформлять номенклатуру дел организации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 состав документов специальных систем документации;
 формуляры  документов,  входящих  в  специальные  системы 

документации;
 формы  и  методы  совершенствования  специальных  систем 

документации;
 основные  направления  унификации  и  стандартизации  специальных 

систем документации;
 состав управленческих документов;
 системы документации;
 принципы унификации и стандартизации документов;
 ГОСТы на организационно-распорядительную документацию;
 классификацию организационо-распорядительной документации;
 систему договорно-правовой документации;



 виды договоров;
 типовые формы договоров;
 классификацию документации по внешнеэкономической деятельности;
 типовые формы международных контрактов;
  законодательные  акты  и  нормативные  документы  по  претензионно-

исковой документации;
 документы, входящие в состав претензионно-исковой документации;
 нормативно-методические  документы  по  документационному 

обеспечению и архивному хранению документов; требования и правила ГСДОУ по 
организации работы с документами.

Формируемые общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и 

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и 
качество.

ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в 
нестандартных ситуациях.

ОК 4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку информации,  необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  её  сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  результат 
выполнения заданий.

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного 
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение 
квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Форма контроля: итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1.Основы Документационного обеспечение управления Введение
Тема 1.1Документирование управленческой деятельности. 
Тема 1.2.Система организационно-распорядительной документации
Тема 1.3.Организация работы с документацией
 Раздел 2.Виды документации
Тема 2.1Договорно-правовая документация 
Тема 2.2Документы по внешнеэкономической деятельности 
Тема 2.3Претензионно-исковая документация

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Правовое обеспечение профессиональной деятельности по специальности 
35.02.03 Технология деревообработки

1.1. Область применения программы. 



Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 
подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ),  разработанной  в  соответствии  с 
ФГОС СПО по специальности 35.02.03 Технология деревообработки.

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 
среднего  звена:  профессиональный  цикл,  в  составе  общепрофессиональных 
дисциплин.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.
знать:
- права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности;
-  законодательные  акты  и  другие  нормативные  документы,  регулирующие 

правоотношение в процессе профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Правовое обеспечение профессиональной деятельности по специальности 
27.02.02. Техническое регулирование и управление качеством.

1.1. Область применения программы. 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ),  разработанной  в  соответствии  с 
ФГОС  СПО  по  специальности  27.02.02.  Техническое  регулирование  и  управление 
качеством.

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 
среднего  звена:  профессиональный  цикл,  в  составе  общепрофессиональных 
дисциплин.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.
знать:
- права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности;
-  законодательные  акты  и  другие  нормативные  документы,  регулирующие 

правоотношение в процессе профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины



Правовое обеспечение профессиональной деятельности по специальности 
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.1. Область применения программы. 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ),  разработанной  в  соответствии  с 
ФГОС СПО по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 
среднего  звена:  профессиональный  цикл,  в  составе  общепрофессиональных 
дисциплин.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
-  защищать  свои  права  в  соответствии  с гражданским,  гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;
-  анализировать  и  оценивать  результаты  и  последствия  деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения.
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные  акты  и  другие  нормативные  документы,  регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право граждан на социальную защиту;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
-  виды  административных  правонарушений  и  административной 

ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности по специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям).

1.2. Область применения программы. 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ),  разработанной  в  соответствии  с 
ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).



1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 
среднего  звена:  профессиональный  цикл,  в  составе  общепрофессиональных 
дисциплин.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
-  защищать  свои  права  в  соответствии  с гражданским,  гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;
-  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с 

действующим законодательством;
- определять организационно-правовую форму организации;
-  анализировать  и  оценивать  результаты  и  последствия  деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения.
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
-  основы  правового  регулирования  коммерческих  отношений  в  сфере 

профессиональной деятельности;
-  законодательные  акты  и  другие  нормативные  документы,  регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
-  виды  административных  правонарушений  и  административной 

ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Правовое обеспечение профессиональной деятельности, являющейся 
частью МДК 03.01. для специальностей:

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

250110 Лесное и лесопарковое хозяйство
350212 Садово-парковое и ландшафтное строительство
350202 Технология лесозаготовок 



08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание  многоквартирного  дома
23.2.3Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  
Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать  нормативно-правовые  документы,  регламентирующие 

профессиональную деятельность специалиста;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
действующую  законодательную  и  нормативную  базу  профессиональной 

деятельности;
субъекты предпринимательской деятельности;
виды объектов гражданских прав;
организационно-правовые формы юридических лиц;
виды договоров в хозяйственной деятельности и порядок их составления;
федеральные законы в области защиты прав потребителей.
Формируемые общие компетенции:
Техник  должен  обладать  общими  компетенциями,  включающими  в  себя 

способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для 
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и 
личностного развития.

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного 
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение 
квалификации.

ОК 9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий 
в профессиональной деятельности.

Форма контроля: итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Гражданское  право 
Тема 1.1. Правовое регулирование хозяйственных отношений.
Тема 1.2 Организационно-правовые формы юридических лиц 
Тема 1.3 Правовое регулирование  договорных отношений 
Раздел 2. Трудовое, административное и уголовное  право



 Тема 2.1.Трудовое законодательство 
Тема 2.2.Нормирование рабочего времени  и трудовой распорядок 
Тема 2.3. Административные нарушения и уголовные преступления.


