
 

 

Аннотации рабочих программ по специальности 

38.02.01«ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД.01«Русский язык» 
1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОУД.01 «Русский язык и литература» часть 1 «Русский 
язык» является частью основной профессиональной образовательной программы ГКПОУ 
МО «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» по специальности  
среднего  профессионального   образования  в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 69 
1.2.Место дисциплины в структуре примерной адаптированной                                                                                      
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД.01 «Русский язык и литература», ч.1 «Русский язык»  
направлено на достижение следующих целей: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях; 
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков. 
Задачи: При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, 
связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 
личности.  
Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 
духовного развития человека.  
Требования к результатам освоения дисциплины: 
.Личностные результаты: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 



 

 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 



 

 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

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

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

9) 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; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

В результате освоения дисциплины студенты должны уметь: 
-     создавать высказывания на лингвистическую тему; 
-    передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных формах 
(план, конспект, тезисы, доклад, сообщение, реферат, аннотация) близко к тексту сжато, 
выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением элементов,  
отражающих идейный смысл произведения; 

-     соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 
-     оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 
-     выявлять подтекст; 
-      владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи; 



 

 

-     писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 
-     принимать участие в диспуте, дискуссии; 

- составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные его положения; 
-   владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и использовать 
их в зависимости от коммуникативной задачи при самостоятельной работе с литературой 
разных стилей и жанров; 
-  извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, справочная, 
художественная литература, средства массовой информации); 
- выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 
словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 
пунктуационный, речеведческий, анализ художественного текста); 

- анализировать особенности употребления основных единиц языка; 
-анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с точки зрения 
структуры, содержания, изобразительно-выразительных средств, стилевых 
особенностей. 

В результате освоения дисциплины студенты должны знать: 
-основные уровни языка и языковые единицы, предусмотренные обязательным 
минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского 
языка, о тексте и стилях речи; 
-взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, произошедшие в 
русском языке; 

- роль русского языка в современном мире и его место среди других языков мира; 
-  имена выдающихся учёных-лингвистов; 

типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико- фразеологические, 
грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные); 
-источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно- выразительные 
средства (тропы и синтаксические фигуры); 
-лингвистические термины (литературный язык, языковая норма, речевая ситуация и её 
компоненты). 

В результате освоения дисциплины студенты должны использовать приобретённые 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

− осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

− развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

− увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 

− совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

− самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной  нагрузки  обучающегося 117 часов, в том  числе:   
обязательной аудиторной учебной  нагрузки  обучающегося -   78  часов; 
самостоятельной  работы   обучающегося                                  -   39 часов. 
 

2.Структура и содержание дисциплины 
 



 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Вид учебных занятий Объемчасов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в томчисле:  

лекции 66 
Лабораторные  занятия. --- 
Практические  занятия,  12 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) --- 

Консультации для обучающихся  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
в том числе:  

самост. работа над курсовой работой (проектом) (если есть 
 

 

 
самост. работа над индивидуальным проектом(если есть) 

д ) 
  

 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД 01 ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения программы                                                                       
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы ГКПОУ 
МО «Сергиево-Посадского социально-экономического техникума» по профессии 
среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет». 
1.2.Место дисциплины в структуре примерной адаптированной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.                                                     
1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:                                                                     
Содержание программы ОУД.01 «Русский язык и литература»,ч.2 «Литература» 
направлено на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 
письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков. 

Задачи: При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, 
связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 
личности.  

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 
духовного развития человека.  



 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины: 
.Личностные результаты: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

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

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) 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; 



 

 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского, родного (нерусского) языка; 

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

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

9) 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; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

 
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины 



 

 

Максимальной учебной  нагрузки  обучающегося175  часов, в том  числе:   
обязательной аудиторной учебной  нагрузки  обучающегося -   117  часов; 
самостоятельной  работы   обучающегося                                 -   58 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  
 
2.2. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Виды учебных занятий Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)     175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)     117 
в том числе:  

лекции       97 
Лабораторные занятия       --- 
Практические занятия, семинары       20 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) --- 

Консультации для обучающихся  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)      58 
в том числе:  

самост. работа над курсовой работой (проектом) (если 
д ) 

 
самост. работа над индивидуальным проектом(если 

д ) 
 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине      -, КР. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД.02 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) входит в 

раздел адаптированной образовательной программы среднего профессионального 

образования программы подготовки программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих или специалистов среднего звена,  адаптированная для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» по 

профессии среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГКПОУ МО «Сергиево-



 

 

Посадский социально-экономический техникум» по профессии среднего 

профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт». 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) является учебной дисциплиной 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Иностранный язык» — в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание адаптированной образовательной  программы учебной дисциплины 

««Иностранный язык» (английский)» направлено на достижение следующих целей:  

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе 

в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного 

запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

В рабочую  программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины ««Иностранный язык» (английский)» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Освоение содержания учебной дисциплины ««Иностранный язык» (английский)» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 



 

 

• личностных: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 



 

 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 



 

 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

• предметных: 

Предметные результаты освоения базового курса иностранного языка отражают: 

1.-сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2. -владение знаниями о социокультурной специфике страны/ стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны / стран изучаемого языка; 

3.- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

4.-сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  175 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов; самостоятельная работа 

обучающегося 58__ часов. 

2.Структура и содержание дисциплины 

2.3. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лекции 95 

практические занятия, семинары 22 

дифференцированный зачет 2 



 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

Самостоятельная работа над созданием презентаций, сообщением 
по темам, написаним рефератов, составлением диалогов 

 

самостоятельная работа над индивидуальным проектом   

Форма промежуточной аттестации по дисциплине 
дифференцированный зачет 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД.03 «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГКПОУ МО Сергиево-Посадский социально-экономический 
техникум» по профессии среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учет». 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 
геометрия» является профильной учебной дисциплиной общеобразовательного цикла 
ППКРС., для профессий СПО. 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки; 
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей. 

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием 
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития 
логического мышления. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 
сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 
обучающихся.  



 

 

Реализация общих целей изучения математики традиционно формируется в 
четырех направлениях – методическое (общее представление об идеях и методах 
математики), интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление 
(овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями) и воспитательное 
воздействие.  

Профилизация целей математического образования отражается на выборе 
приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для технического и 
естественно-научного профиля выбор целей смещается в прагматическом направлении, 
предусматривающем усиление и расширение прикладного характера  изучения 
математики; преимущественной ориентации на алгоритмический стиль познавательной 
деятельности.  

Изучение математики как профильного учебного предмета обеспечивается: 
– выбором различных подходов к введению основных понятий; 
– формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 
– обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 
культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приёмами. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 

• личностных: 



 

 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

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

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 



 

 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 
1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

3) 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; 

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

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке  обучающихся 
в части:  

– общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 
идей и методов в профессиональной деятельности; 

– умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 
- практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении физических моделей, выполнении исследовательских и 
проектных работ. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  351 часов,  
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 117 часов . 

 



 

 

2. Структура и содержание дисциплины 
 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 
в том числе:  

лекции 226 
практические занятия, семинары 8 

Консультации для обучающихся  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 
в том числе:  

реферат 9 
самост. работа над индивидуальным проектом  22 

расчетно-графическая работа 20 

домашняя работа 14 

подготовка презентации 2 

решение примеров и задач 50 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен 5 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящим в состав укрупненной 
группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 
Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ, утвержденных директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 
образования и науки РФ 20.04.2015 г. 
 

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

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 
предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 



 

 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) . В учебных 
планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих 
общеобразовательных  и профессиональных  учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 
ОПОП СПО соответствующего профиля профессионального образования. 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» ориентирована на 

достижение целей: 
Адаптированная программа учебной дисциплины Физическая культура ориентирована на  
достижение следующих целей: 
- формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-
требованного на современном рынке труда; 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно -
оздоровительной деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-
питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья; 
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает  
достижение студентами следующих результатов: 
 личностных: 
Л1- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-
моопределению;  
Л2 - сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
Л 3- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья;  
Л4 -приобретение личного опыта творческого использования профессионально -
оздоровительных средств и методов двигательной активности;  
Л 5-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике; 
Л 6- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
Л 7- способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-
мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 



 

 

Л 8- способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 
Л9 - формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
Л10- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
Л 11-умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
Л12 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
Л13 -готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметных: 
М1- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;                                                                         
М2- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-
пользованием специальных средств и методов двигательной активности; освоение знаний, 
полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических занятий, в 
области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 
М3-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников; 
М4- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; умение использовать средства 
информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 
предметных:  
П1- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
П2- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью; 
П3- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; 
П4- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
П5- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к  
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов  
к труду и обороне» (ГТО). В результате освоения учебной программы  ОУД.05  
«Физическая культура»  выпускник   должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность   
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 



 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 
 
   1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины 
 
Максимальная учебная нагрузка (всего)-175час 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)- 117 часа 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в форме занятий в секциях по видам 
спорта, группах ОФП, выполнения комплекса УГГ – 58часов. 
 
2. Структура и содержание дисциплины 
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка  в общеобразовательном цикле 
ОУД.05 (всего) 

175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
        теоретические занятия  8 
        практические занятия  107 
        Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе: самостоятельная учебная нагрузка, включая игровые виды 
подготовки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 
спортивных клубах, секциях) 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД. 06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Область применения программы 
       Рабочая программа дисциплины ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» 
является частью основной профессиональной образовательной программы ГКПОУ МО 
«Сергиево-Посадского социально-экономического техникума» по специальности среднего  
профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
       Учебная дисциплина ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» является 
учебным предметом по выбору из обязательной предметной области «Физическая 



 

 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 
образования, относится к общеобразовательному циклу. 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 
- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства; 
- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
- обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности», обеспечивает достижение обучающимися следующих 
результатов: 
Личностных результатов: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 



 

 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
Метапредметных результатов: 
1) 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; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметных результатов: 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 
на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 



 

 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 
вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 
для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка; 
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося -105 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -70 часов 
самостоятельная работа обучающихся –35 часов; 

 
2.Структура и содержание учебной дисциплины 
 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе: 38 

теоретическое обучение  

 практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего):  
в том числе: 
составление конспекта, написание реферата, составление презентаций, 
написание эссе 

35 

Форма промежуточной аттестация по дисциплине                                  
дифференцированный зачет  

2 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 

 

ОУД.07 «ИНФОРМАТИКА» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОУД.07 «Информатика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы, адаптированной для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОУД.07 «Информатика» предназначена 

для изучения информатики в учреждениях среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, реализующих образовательную 

программу подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ). 

Программа разработана с учетом требований ФГОС и в соответствии с 

особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с учетом 

возможностей их психофизического развития и их возможностями и методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования,  утвержденные директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 

апреля 2015г.№06-830  

Содержание рабочей программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

•  формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

•  формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 



 

 

•  приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях;  

• осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУД.07 «Информатика» относится к общеобразовательному 

циклу базовой части образовательной программы. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: 

• аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; 

• периферийное оборудование; 

• источники аудиовизуальной информации; 

• звуко- и видео-записывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудование; 

• информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание рабочей программы ОУД.07 «Информатика» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

•  формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 



 

 

•  формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

•  приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях;  

• осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07 «Информатика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

- Л1 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- Л2 осознание своего места в информационном обществе; 

- Л3 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- Л4 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

- Л5 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 



 

 

коммуникаций; 

- Л6 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

- Л7 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

- Л8 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

- М1 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

- М2 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- М3 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

- М4 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

- М5 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

- М6 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- М7 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

- П1сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

- П2 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 



 

 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- П3 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

- П4 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

- П5 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

- П6 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

- П7 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- П8 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

- П9 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

- П10 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- П11 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся  150 часов,  

В том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  100 часов;  

Консультации для обучающихся_____часов; 

Самостоятельной работы обучающихся 50 часов. 

2. Структура и содержание дисциплины ОУД.07 «Информатика» 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 
в том числе:  



 

 

лекции 54 
Лабораторные занятия  
Практическиезанятия, семинары 46 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Консультации  для обучающихся  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
в том числе:  

Презентация по теме  
Доклад  

ОЛК  

Сообщение  

Заполнение глоссария  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: Экзамен  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД.11 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

1.5. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГБПОУ МО «_СП СЭТ_» по специальности  среднего  
профессионального   образования  38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт 
1.6.  
1.7.  
1.8. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУД.11 «Обществознание»   является учебным предметом по 
выбору из обязательной предметной области ФГОС среднего общего образования, 
относится к общеобразовательному циклу ППССЗ..   
1.9. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - 
ТЖС); 
- первичные трудовые коллективы. 
1.4.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы ОУД.11  «Обществознание» направлено на достижение 
следующих результатов: 
Личностные результаты: 
1) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 



 

 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
3) Готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
7) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
12) Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
13) Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
14) Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
15) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.  
Метапредметные результаты: 
1) 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; 



 

 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты:  
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 
и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
7) 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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 
знаниями и умениями: 
– отбирать и оценивать исторические факты, процессы, явления;  
– выполнять условия задания на творческом уровне с представлением собственной 
позиции;  
– делать осознанный выбор способов действий из ранее известных;  



 

 

– осуществлять коррекцию (исправление) сделанных ошибок на новом уровне 
предлагаемых заданий;  
– работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы;  
- проектировать собственную гражданскую позицию через проектирование исторических 
событий.  

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной  нагрузки  обучающегося  110 часов, в том  числе:   
обязательной аудиторной учебной  нагрузки  обучающегося -  78  часов; 
самостоятельной  работы   обучающегося                                - 32 часов. 

 
2. Структура и содержание дисциплины 

 
2.4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Вид учебных занятий Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  

теоретических занятий 68 
лабораторные занятия - 
практические занятия, семинары 10 
курсовая работа (проект) - 

Консультации для обучающихся - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  

самост. работа над курсовой работой (проектом) (если 
 

 
самост. работа над индивидуальным проектом (если 

 
 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 
наличии (реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа 
  

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине ДЗ 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД.12 « ЭКОНОМИКА » 

1.1. Область применения программы. 
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью  

программы профессиональной подготовки специалистов среднего звена специальности 
38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям )» в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Программа разработана с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования  № 413 от 17.05.2012, в 
соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с 
учетом возможностей их психофизического развития и их возможностями и 
методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 



 

 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДНО Науки России от 20 апреля 2015г.№06-830 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в учебный цикл общеобразовательных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

 Содержание рабочей программы ОУД.12 «Экономика » направлено на достижение 
следующих целей: 

-освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осу-
ществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 
государства; 

-развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения 
при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 
окружения и общества в целом; 

-воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 
предпринимательской деятельности; 

-овладение умением находить актуальную экономическую информацию в ис-
точниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической 
информации, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в 
том числе в семье; 

-овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

-формирование готовности использовать приобретенные знания о 
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 
трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

-понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, 
умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.12 «Экономика» обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
Л1- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспешивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 
интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных 
ресурсов; 

Л2- формирование системы знаний об экономической жизни общества, 
определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

Л3- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 метапредметных: 
М1- овладение умениями формулировать представления об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 
экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 
направлений современной экономической мысли; 

М2- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 
жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 
подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 



 

 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 
имеющихся проблем; 

М3- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества 
гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации; 

М4- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 
вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового 
сообщества; умение применять исторический, социологический, юридический подходы 
для всестороннего анализа общественных явлений; 

 предметных: 
П1-сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 
семей, отдельных предприятий и государства; 

П2-понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-
экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, 
сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

П3-сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 
общества в целом; 
         П4-владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 
для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

П5-сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

П6-умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 
работодателя, налогоплательщика); 
         П7-способность к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 
особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 
         П8-понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих   

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -117 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -78 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося -39 часов. 
  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 



 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  
практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 39 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД.13 «ПРАВО» 

1.1. Область применения программы. 
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью  

программы профессиональной подготовки специалистов среднего звена специальности 
38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Программа разработана с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования  № 413 от 17.05.2012, в 
соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с 
учетом возможностей их психофизического развития и их возможностями и 
методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДНО Науки России от 20 апреля 2015г.№06-830 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в учебный цикл общеобразовательных 
дисциплин. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
 Содержание рабочей программы ОУД.13 «Право» направлено на достижение 

следующих целей: 
-формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой ак-

тивности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 
осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 
права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

-воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, де-
мократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

-освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 
права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативноправовом 
материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 
содержанием профессиональной юридической деятельности; 

-овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 
решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 
системе профессионального образования; 

-формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 



 

 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 
событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.13 «Право» обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
Л1-воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, ува-

жение государственных символов (герба, флага, гимна); 
Л2-формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности; 

Л3-сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствую-
щего современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового 
сознания; 

Л4 -готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в 
сфере права; 

Л5-готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотруд-
ничать для достижения поставленных целей; 

Л6-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

Л7-готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 
метапредметных: 

М1-выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 
М2-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 
М3-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

М4-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 
правовой информации; 

М5-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-
тегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

6-владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М7-владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 
      предметных: 

П1-сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 
механизме и формах; 

П2-владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 
правоотношениях; 

П3-владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
П4-сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 



 

 

Федерации; 
П5-сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
П6-сформированность основ правового мышления; 
П7-сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 
П8-понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основ-

ных юридических профессий; 
П9-сформированность умений применять правовые знания для оценивания кон-

кретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 
Федерации; 

П10-сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 
1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -117 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -78 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося -39 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 18 
     зачет  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 

•  подготовка к выполнению практических работ: 
конспектирование, подбор дидактических материалов, 
анализ и  реферирование методической и учебной 
литературы  при  выполнении системы самостоятельных 
работ по лекционному курсу, подготовки сообщений и 
докладов по темам;  

• изучение отдельных тем,  вынесенных на 
самостоятельное рассмотрение;    

• подготовка к тестированию, собеседованию; 
• создание сочинения-рассуждения;  
• повторение разделов программы с целью подготовки 

к рубежной и промежуточной аттестации.  
 
правонарушения несовершеннолетних за и против» 

• Подготовить материал к уроку: «Суд идет» 
Проанализировать Уголовный Кодекс РФ 

• Работа с периодикой по теме: «Международные 

39 
 



 

 

преступления» 
Составить жалобу в Европейский суд 
Дать характеристику документу: «Международная 
конвенция по правам человека» 
Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета  

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОУД.14 «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГКПОУ МО Сергиево-Посадский социально-экономический 
техникум» по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет»  

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Естествознание» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 
образования. В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Естествознание» — 
в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 
СПО. 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение естествознания на уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 
естественных наук;  

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 
определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 
мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально значимого содержания; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 
проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 
естественно-научной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 
достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей 
среды.  

Содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 



 

 

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

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 
1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

3) 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; 



 

 

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

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
 

Блок «Физика» 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов,  
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 
2. Структура и содержание дисциплины 
 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  

лекции 40 
Лабораторные занятия 8 

Консультации для обучающихся  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  

реферат 2 
подготовка сообщений  9 

решение примеров и задач 13 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – дифференцированный 
зачёт 

2 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД.16 ГЕОГРАФИЯ 



 

 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа дисциплины «География» является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского 
социально-экономического техникума» по специальности  среднего профессионального 
образования 46.02.01   «Экономика и бухгалтерский учет». 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОУД 16 «География» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Общественные   науки» ФГОС среднего общего 
образования, относится к общеобразовательному циклу ППССЗ. 
Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС); 
первичные трудовые коллективы. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:       
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и 
путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов; 
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений; 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран; 
-воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 
отношения к окружающей среде; 
-использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 
-нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 
важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 
и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 
-понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций, простого общения. 
Освоение содержания учебной дисциплины «география», обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов:  
Предметных результатов: 
1) Владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 
важнейших проблем человечества; 
2) Владение географическим мышлением для определения географических аспектов 



 

 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
3) Сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 
пространстве; 
4) Владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; 
5) Владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
6) Владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 
7) Владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 
8) Сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 
Личностные результаты:  
1) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
3) Готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
7) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 



 

 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
12) Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
13) Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
14) Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
15) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
 Метапредметные результаты:  
1) 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; 
2) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) Умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 



 

 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
    
 1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
    максимальной учебной нагрузки обучающегося  64  часа, в том числе: 
  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   44 часа; 
  самостоятельной работы обучающегося 20  часов. 
 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   44 

в том числе:  

      теоретические занятия 30 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме         дифференцированного зачета          
   

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД.17   ЭКОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы  
       Рабочая программа дисциплины ОУД.17 «Экология» является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского 
социально-экономического техникума» по специальности среднего профессионального 
образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
       Учебная дисциплина ОУД.17 «Экология» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования, относится к 
общеобразовательному циклу. 



 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:       
       Цели изучения дисциплины: 
- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 
возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, 
ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 
поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с 
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 
деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 
- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 
- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению 
правил поведения в природе. 
       Освоение содержания учебной дисциплины «Экология», обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 



 

 

творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
метапредметных: 
1) 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; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
предметных: 
1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях 
в системе "человек - общество - природа"; 
2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 



 

 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни; 
5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий 
 

 
Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

теоретическое обучение 28 

 практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
составление конспекта, составление презентаций, работа с 
терминами. 

15 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине    
Контрольная работа  

2 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

УД.01 «ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 
 
1.1. Область применения программы 
       Рабочая программа дисциплины УД.01 «Основы интеллектуального труда» является 
частью основной профессиональной образовательной программы ГКПОУ МО «Сергиево-
Посадского социально-экономического техникума» по специальности среднего 
профессионального образования  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
дисциплина относится к общеобразовательному учебному циклу. 
1.3.  Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 



 

 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
В результате освоения дисциплины должен: 
уметь: 
-составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 
первоисточников; 
-работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки (в том 
числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с учетом 
имеющихся ограничений здоровья; 
-выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 
аргументированно отстаивать собственную позицию; 
-представлять результаты своего интеллектуального труда; 
-ставить летные учебные цели и анализировать полученные результаты; -рационально 
использовать время и физические силы в образовательном процессе с учетом ограничений 
здоровья; 
-применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 
-использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной 
деятельности для эффективной организации самостоятельной работы; 
знать: 
-особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных занятий; 
-основы методики самостоятельной работы; 
-принципы научной организации интеллектуального труда и современных технологий 
работы с учебной информацией; 
-различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом имеющихся 
ограничений здоровья; 
-способы самоорганизации учебной деятельности; 
-рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, 
презентация и т.п) 
 



 

 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 14 часов 

 
2. Структура и содержание дисциплины 
2.5. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 

                     Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

практические занятия, семинары 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе: 
самостоятельная работа над индивидуальным проектом, составлением 
презентаций; 
 самостоятельная работа по написанию сообщений, докладов   

  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине в форме 
контрольной работы 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1.10. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы ГКПОУ МО «СП СЭТ» по специальности  среднего  
профессионального   образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет». 
1.11. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» относится к  общему гуманитарному  
и социально-экономическому  учебному циклу  программы  профессиональной     
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 
1.12. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- связь; 
- информационные и коммуникационные технологии. 
 
1.4.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  
компетенции 

 
Умения 

 
Знания 



 

 

ОК 01-04,06 - ориентироваться в истории развития 
философского знания; 
 
- вырабатывать свою точку зрения и 
аргументированно дискутировать по 
важнейшим проблемам философии; 
 
- применять полученные в курсе изучения 
философии знания в практической, в том 
числе и профессиональной, деятельности 

- основных философских учений; 
 
- главных философских терминов и 
понятий; 
 
- проблематики и предметного поля 
важнейших философских дисциплин 

  
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Вид учебной работы Объём в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Объем образовательной программы  46 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация  2 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.6. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 

Вид учебных занятий Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 
в том числе:  

теоретические занятия 28 
лабораторные занятия - 
практические занятия, семинары 18 
курсовая работа (проект) - 

Консультации для обучающихся - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе:  

самост. работа над курсовой работой (проектом) (если 
д ) 

 
самост. работа над индивидуальным проектом (если 

д ) 
 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине КР 

 



 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ 02 «ИСТОРИЯ» 
1.13. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГКПОУ МО «СП СЭТ» по специальности  среднего  
профессионального   образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет». 
1.14. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» относится к  общему гуманитарному  и 
социально-экономическому  учебному циклу  программы  профессиональной     
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 
1.15. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- связь; 
- информационные и коммуникационные технологии. 
 

1.4.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  
компетен
ции 

 
Умения 

 
Знания 

ОК 01-
04,06 

• ориентирова
ться в современной 
экономической, 
политической и 
культурной ситуации в 
России и мире; 

• выявлять 
взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых 
социально-
экономических, 
политических  и 
культурных проблем в их 
историческом аспекте. 

• основные направления развития ключевых 
регионов мира на рубеже веков (XX - XXI вв.); 

• сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных конфликтов в конце 
XX - начале  XXI в.; 

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

• назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их деятельности; 

• роль науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 

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

  
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Вид учебной работы Объём в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60 



 

 

Объем образовательной программы  58 

в том числе: 

теоретическое обучение 49 

практические занятия  - 

Самостоятельная работа 9 

Промежуточная аттестация  2 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.7. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

      1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящим в состав укрупненной 
группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 
Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ, утвержденных директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 
образования и науки РФ 20.04.2015 г. 
 

Вид учебных занятий Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 
в том числе:  

лекции 51 
лабораторные занятия - 
практические занятия, семинары - 
курсовая работа (проект) - 

Консультации для обучающихся - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 
в том числе:  

самост. работа над курсовой работой (проектом) (если 
д ) 

 
самост. работа над индивидуальным проектом (если 

д ) 
 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине КР 



 

 

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

 
Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл программы ППССЗ, относится к базовым общеобразовательным 
дисциплинам. 
 
 1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» ориентирована на 

достижение целей: 
-укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды; 
-обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых 

умений и навыков; 
-развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
-формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 
-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности; 

- воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к организованности, 
ответственности за свои поступки, любознательности, активности и самостоятельности. 

В результате освоения учебной программы  ОГСЭ.04  «Физическая культура»   
выпускник   должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 

   
 1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины 
 
1.1. Количество часов на освоение программы дисциплины 



 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего)-216час 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)- 108 часов 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в форме занятий в секциях по видам 
спорта, группах ОФП, выполнения комплекса УГГ – 108 часов. 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 
в том числе:  

теоретические занятия - 
практические занятия 106 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 
в том числе:  

подготовка реферата и презентации 28 
занятия в спортивных кружках и секциях 84 
Ведение дневника здоровья, проведение комплексов общеразвивающих 
упражнений, подготовка к сдаче норм ГТО 

18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

2 
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	1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины
	Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
	достижение студентами следующих результатов:
	личностных:
	Л1- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
	Л2 - сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употре...
	Л 3- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей доминанты здоровья;
	Л4 -приобретение личного опыта творческого использования профессионально оздоровительных средств и методов двигательной активности;
	Л 5-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, спо...
	Л 6- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
	Л 7- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;
	Л 8- способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
	Л9 - формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфли...
	Л10- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
	Л 11-умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
	Л12 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
	Л13 -готовность к служению Отечеству, его защите;
	метапредметных:
	М1- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;                                  ...
	М3-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различн...
	М4- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных...
	предметных:
	П1- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
	П2- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
	П3- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
	П4- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
	П5- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
	выполнению нормативов Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов
	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
	ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
	ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
	уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
	знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
	основы здорового образа жизни.
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	Учебная дисциплина ОУД.11 «Обществознание»   является учебным предметом по выбору из обязательной предметной области ФГОС среднего общего образования, относится к общеобразовательному циклу ППССЗ..
	1.9. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины
	Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: - различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС); - первичные трудовые коллективы.
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	Учебная дисциплина ОУД.17 «Экология» является учебным предметом по выбору из обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования, относится к общеобразовательн...
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной дисциплины:
	1.1. Область применения программы
	1.3.  Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины
	1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
	2.5. Объем дисциплины и виды учебных занятий
	1.11. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» относится к  общему гуманитарному  и социально-экономическому  учебному циклу  программы  профессиональной     подготовки специал...
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	Максимальная учебная нагрузка (всего)-216час
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)- 108 часов
	Самостоятельная работа обучающегося (всего) в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП, выполнения комплекса УГГ – 108 часов.
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