
Специальность 38.02.07 Банковское дело  

Квалификация выпускника Специалист банковского дела  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.01 Русский язык 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

 

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

 

 

 

 

Формируемые 

результаты 

 

 

• личностных: 

воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

формирование 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; 

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 



применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся  

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и 

(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 



для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

владение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета;  

приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний;  

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию. 

Содержание 

дисциплины 

1. Язык и речь. 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

3. Лексикология и фразеология. 

4. Морфемика, словообразование и орфография. 

5. Морфология и орфография. 

6. Синтаксис и пунктуация. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.02 Литература 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

 

 

Формируемые 

результаты 

 

 

• личностных: 

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; 



сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

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; 

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; 

эстетическое отношение к миру; 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-

ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

сформированность представлений о системе стилей языкахудожественной 

литературы; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; 



сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка 

художественнойлитературы. 

 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся  

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и 

(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
необходимый  

владение основнымобъемом историко-  и теоретико-литературных знаний 

и умений; 

приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний;  

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Литература 1-й половины XIX в. 

Литература 2-й половины XIX в. 

Поэзия 2-й половины XIX в. 

Русская литература начала XX века. 

Поэзия Серебряного века. 

Литература первой половины XX в. 

Поэзия середины XX века. 

Литература 2-ой половины ХХ века. 

Литература конца 1980 – начала 2000 гг. 

Зарубежная литература. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.03 Родной язык 

 

 

Цели 

изучения 

дисциплины 

 

-  воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного  интереса,  любви,  уважительного  отношения  к  русскому 

языку,  а  через  него  –  к  родной  культуре;  воспитание  ответственного 



отношения  к  сохранению  и  развитию  родного  языка,  формирование 

волонтерской  позиции  в  отношении  популяризации  родного  языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

-  совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

-  углубление  и  при  необходимости  расширение  знаний  о  таких 

явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают  его  нормативное,  уместное,  этичное  использование в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии  с  

национально-культурной  семантикой;  о  русском  речевом этикете; 

-  совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

-  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний; 

-  совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

-  формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

-  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. 

 

 

 

 

Формируемые 

результаты 

• личностных: 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире;  

- осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества;  

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка;  

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох;   



- понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; комментирование истории 

происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения;  

- понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 

ситуациях речевого общения;  

- понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языковнародов России и 

мира; общее представление об особенностях освоенияиноязычной лексики; 

определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов;  

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов;  

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление объективных 

процессах в современном русском языке;  

- соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 

народов; 

 

• метапредметных: 

- владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;  

- владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

- умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста; 

- владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста;   

- владение правилами информационной безопасности при общении всоциальных 

сетях;  

- умение строить устные учебно-научные сообщения различных видов;  

- создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различныхспособов 

аргументации; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы. 

 

• предметных: 

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка; 

- соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка; 



- соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка; 

- соблюдение основных норм русского речевого этикета; 

- соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе);  

- соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе);  

 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся  

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- владение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;  

- приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний;  

- стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию. 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Язык и культура. 

2. Культура речи 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.04 Иностранный язык 

 

 

Цели 

изучения 

дисциплины 

 формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных 

 культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные 

темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, 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 программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения программы 



подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования. 

 

 

 

 

Формируемые 

результаты 

 

   • личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу 

мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

   • метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

   • предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство 

для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; 

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

 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; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство 



для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, 

экологическая обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

 сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся  

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 владение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;  

 приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний;  

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Семья. 

Тема 2. Дом, в котором я живу 

Тема 3. Студенческая жизнь. 

Тема 4. Познавательная деятельность. 

Тема 5. Досуг 

Тема 6. Транспорт 

Тема 7. Национальные традиции 

Тема 8. Навыки общественной жизни 

Тема 9. Спорт 

Тема 10. Путешествие 

Тема 11. Краеведение 

Тема 12. Россия, ее национальные символы, государственное устройство, 

правовые институты, достопримечательности 

Тема 13. Англоговорящие страны, их нац. символы, гос. устройство, правовые 

институты, достопримечательности 

Тема 14. Культурные традиции 

Тема 15. Инфраструктура 

Тема 16. Олимпийское движение. 

Тема 17. Искусство и культура. 

Тема 18. Экскурсии и путешествия 

Тема 19. Экология. 

Тема 20. Профессиональный уровень 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.05 Физическая культура 

 

 

Цели 

изучения 

дисциплины 

 формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования. 

 

 

 

Формируемые 

результаты 

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обу-

чению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, непри-

ятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе це-

ленаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-

мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 



 способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

 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; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по-

знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

 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; 

 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; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-

тельности, 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: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболева-

ний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направлен-

ности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности 



с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособ-

ности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятель-

ности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: 
- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий; 

- сформированность представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 

жизни. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 - овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 - овладение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

 - овладение доступными техническими приёмами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

 Раздел 1. Тема 1.1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Раздел 3. Спортивные игры (Волейбол) 

Раздел 4. Спортивные игры (Баскетбол) 

Раздел 5. Лыжная подготовка 

Раздел 6. Гимнастика, элементы фитнеса 

Раздел 7. Бадминтон 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.06 История 

 

 

Цели 

изучения 

дисциплины 

 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

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

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 



 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 

 

 

 

Формируемые 

результаты 

• личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан 

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 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; 

• метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 



задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

 сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся  

 слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма; 

 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 владение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;  

 приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний;  

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Раздел 2. Цивилизации древнего мира 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Раздел 4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

Раздел 5. Россия в XVIII веке 

Раздел 6. Становление индустриальной цивилизации 

Раздел 7. Российская империя в ХIХ Веке 

Раздел 8.От новой истории к новейшей 

Раздел 9. Между мировыми войнами 

Раздел 10. Вторая Мировая война. Великая Отечественная война. 

Раздел 11. Мир во второй половине XX века 

Раздел 12. СССР в 1945-1991 годы 

Раздел 13. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.07 Обществознание 

 

 

Цели 

изучения 

дисциплины 

 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 

принципам Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп 

и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, 

самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

раз личных сферах общественной жизни; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства,  дисциплинированности,  уважения  к  правам  и  свободам  

другого  человека,  демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку;  

 овладение  умениями,  необходимыми  для  применения  приобретенных  

знаний  для  решения  практических  задач  в  социально-правовой  сфере,  

продолжения обучения в системе профессионального образования;  

 

 

 

Формируемые 

результаты 

 личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

 - гражданская позиция в качестве 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; 

 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 



взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия     ценностей семейной жизни; 

 - воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

- 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; 

 - сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и 

практики, а также правового сознания; 

- готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

-готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных, 



экономических и правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 

 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые 

конфликты; 

 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; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 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: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;    

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных  

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированнность 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; 

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся  

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 



- владение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;  

- приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний;  

- стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Глава 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Глава 1.2Общество как сложная система 

Раздел 2. Глава 2.1Духовная культура личности и общества 

Глава 2.2 На Глава 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной 

культуры ука и образование в современном мире 

Раздел 3. Глава 3.1. Социальная роль и стратификация 

Глава 3.2Социальные нормы и конфликты 

Глава 3.3Важнейшие социальные общности и группы 

Раздел 4. Глава4.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

Глава 4.2. Участники политического процесса 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.08 Астрономия 

 

 

Цели 

изучения 

дисциплины 

 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 

мира;  

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении 

и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных 

приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

технологий;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни;  

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

 



 

 

Формируемые 

результаты 

• личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, коммуникативной и др.);  

 сформированность навыков продуктивного сотрудничества в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-

инновационной и других видах деятельности;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи;   

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты;  

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания для изучения 

различных сторон окружающей действительности;  

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию  

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии;  

 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: 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее 

время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 

стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины 



затмений Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

звезд. 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

размеры - по угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов 

для исследования тел Солнечной системы; 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеоры, болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 

природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников 

и колец;  

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины 

их значительных различий;  

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с 

космической скоростью;  

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы 

ее предотвращения. 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники 

их энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из 

центра к поверхности; 



 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на 

конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и 

черных дыр. 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура 

и кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А.А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых;  

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала 

ее расширения — Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной 

как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, 

природа которой еще неизвестна. 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной.  

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

 сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся  

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 владение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;  



 приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний;  

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1 Предмет астрономии 

Тема 2 Практические основы астрономии 

Тема 3 Строение Солнечной системы 

Тема 4 Законы движения небесных тел 

Тема 5 Природа тел Солнечной системы. 

Тема 6 Солнце и звезды. 

Тема 7 Наша Галактика 

Тема 8 Строение и эволюция Вселенной 

Тема 9 Жизнь и разум во Вселенной 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Цели 

изучения 

дисциплины 

 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 

(жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 

 

 

Формируемые 

результаты 

• личностных: 

−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−−формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

−− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного,  техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 



причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

−− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

−− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

−− приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

−− формирование установки на здоровый образ жизни; 

−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том  числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально нравственной позиции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

−− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

−− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 



поведения; 

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

−− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

−− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав 

и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе; 

−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

 сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся  

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 владение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;  

 приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний;  

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПД.01 Математика 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные 

знания при решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать  и изучать реальные процессы и явления. 

 

 

 

Формируемые 

результаты 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса,  

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

 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 освоения смежных естественно-научных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 



эффективно разрешать конфликты; 

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 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 для их 

достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений;  

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 

и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при  

решении задач. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 



 сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

 сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся  

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 владение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;  

 приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний;  

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию. 

 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. АЛГЕБРА 

РАЗДЕЛ 2. НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

РАЗДЕЛ 3. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

СТАТИСТИКИ 

РАЗДЕЛ 5. ГЕОМЕТРИЯ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПД.03 Экономика 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

 

 освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется 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 

источниках, 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. 

 



 

 

Формируемые 

результаты 

• личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; 

 формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

• метапредметных: 

 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; 

 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; 

 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; 

 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: 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

 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; 

 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; 

 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; 

 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 



ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в 

России и мире. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

 сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся  

 слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и 

(или) кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 владение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета;  

 приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний;  

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 

Раздел 2. Семейный бюджет 

Раздел 3. Товар и его стоимость 

Раздел 4. Рыночная экономика 

Раздел 5. Труд и заработная плата 

Раздел 6. Деньги и банки 

Раздел 7. Государство и экономика 

Раздел 8. Международная экономика 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПД.02 География 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 



способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и 

ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации;  

 нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и Интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого 

общения. 

 

 

 

Формируемые 

результаты 

личностных: 

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 − сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной практики;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

− сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 − сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 − умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы;  

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации;  

− креативность мышления, инициативность и находчивость;  

метапредметных:  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 − умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 



стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев; 

 − умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы;  

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

 − понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

 предметных:  

− владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества;  

− владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

 − сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

 − владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

 − владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях;  

− владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

 − владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

Содержание 

дисциплины 

Введение. Раздел 1. Источники географической информации 

Раздел 2. Политическое устройство мира 

Раздел 3. География мировых природных ресурсов 

Раздел 4. География населения мира 

Раздел 5. Мировое хозяйство 

Раздел 6. Регионы мира 

Раздел 7. Россия в современном мире 

Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЭК.01 Естествознание 

 

 

Цели 

изучения 

дисциплины 

 

 освоение знаний о современной естественнонаучной 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 естественнонаучного и 

профессионально 

     значимого содержания;  

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе 

    проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации 

    естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования 

    достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

    повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей 

     среды. 

 

 

 

Формируемые 

результаты 

• личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук; 

 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение использовать технологические достижения в 

области физики, химии, биологии для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 

знания с использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 

 метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 



 применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения 

естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 

 предметных: 

 сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временны х 

масштабах Вселенной; 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

 сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

  

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

 сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся  

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 владение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;  

 приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний;  



 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Раздел 2. Органическая химия 

Раздел 3. Химия и жизнь 

Раздел 4. Биология 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЭК.02 Информатика 

 

 

Цели 

изучения 

дисциплины 

 

 формирование представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

 формирование умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов 

средствами информатики; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

 приобретение 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; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных 

сетях; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и 

социальных коммуникаций. 

 



 

 

Формируемые 

результаты 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 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; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

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

сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

 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; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

 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; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

 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; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 



 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

 сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся  

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 владение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;  

 приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний;  

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

 

 

Цели 

изучения 

дисциплины 

 

 развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям;  

 формирование представления о специфике философии как способе познания 

и духовного освоения мира, основных разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах их исследования, связи 

философии с другими научными дисциплинами;  

 введение в круг философских проблем, связанных с личностным, социальным 

и профессиональным развитием;  

 умение логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения;  

 умение использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений;  

 умение использовать в практической жизни философские и общенаучные 

методы мышления и исследования;  

 умение демонстрировать способность и готовность к диалогу по проблемам 

общественного и мировоззренческого характера, способность к рефлексии; 

 овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и 

письменной аргументации, публичной речи; овладение базовыми принципами 

и приемами философского познания. 

 

 

 

Формируемые 

результаты 

Ориентироваться  в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

- основные категории, понятия, цели, задачи и принципы философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Сущность, структура и значение философии 

Раздел 2. Историческое развитие философии 

Раздел 3. Философское осмысление природы и развития 

Раздел 4 . Проблема человека, сознания и познания в философии. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

 

 

Цели 

изучения 

дисциплины 

 

 вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для выполнения 

профессиональной деятельности; 

 обучить студентов применять полученные знания на практике; 

 формирование умения и потребности к самостоятельному изучению 

учебной литературы; 

 повышение общего уровня профессиональной культуры. 

 



 

 

Формируемые 

результаты 

- Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

- Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

- Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 

- Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности, 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. ПОСЛЕВОЕННОЕ МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ. НАЧАЛО 

«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ». 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАН ВО 2-ой пол. XX В. 

Раздел 3. НОВАЯ ЭПОХА В РАЗВИТИИ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ. ДУХОВНОЕ 

РАЗВИТИЕ ВО 2-ой ПОЛОВИНЕ XX-НАЧАЛЕ XXI ВВ. 

Раздел 4. МИР В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 

 

Цели 

изучения 

дисциплины 

-Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

-Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

-Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

 -Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

-Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

-Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

 

Формируемые 

результаты 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; 

 -основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

-лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

- особенности произношения слов; 

-правила чтения текстов профессиональной направленности. 

Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов 

в национальной и иностранной валютах. 



Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 Люди и банки 

Раздел 2 На работе 

Раздел 3 Рабочий день: вчера и сегодня 

Раздел 4 Профессиональный рост 

Раздел 5 Планы на будущее 

Раздел 6 Работа и учёба 

Раздел 7 Газеты, торговля, банки 

Раздел 8 Банковский служащий 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

 

Цели 

изучения 

дисциплины 

 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 • развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

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  

 

 

 

Формируемые 

результаты 

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

Получать необходимую информацию по 

:-организации самостоятельных занятий; 

- решению ситуационных задач; 

- использованию различных источников для поиска информации, включая 

электронные 

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

-- Использовать навыки физкультурно-оздоровительной деятельности для работы 

в команде, коллективе;  

- пользоваться средствами профилактики утомляемости и перенапряжения 

характерными для данной профессии 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основы физической культуры 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Раздел 3. Баскетбол 

Раздел 4. Волейбол 

Раздел 5. Гимнастика 

Раздел 6. Лыжная подготовка 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05. Психология общения 

 

 

Цели 

изучения 

дисциплины 

 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

 

 

 

Формируемые 

результаты 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. ОБЩЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

Раздел 2. ФУНКЦИИ ОБЩЕНИЯ 

Раздел 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ 

Раздел 4. КОНФЛИКТНОЕ ОБЩЕНИЕ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.06. Основы финансовой 

грамотности 

 

 

Цели 

изучения 

дисциплины 

 

- формирование базовых навыков финансовой грамотности и принятия 

финансовых решений в области управления личными финансами у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций. 

 

 

 

Формируемые 

результаты 

-анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

-применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

-грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи 

и гражданина; 

-анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

-оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

-использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

-определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

-применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 



-применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; 

использовать банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-банкингом; 

-применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и ответственности; 

-применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, 

сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, 

уменьшении стоимости кредита. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Личное финансовое планирование 

Раздел 2. Депозит 

Раздел 3. Кредит 

Раздел 4. Расчетно-кассовые операции 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01. Элементы высшей 

математики 

 

 

Цели 

изучения 

дисциплины 

 

 развитие у обучающихся интереса к математике; 

 приобретение знаний и умений решения системы линейных уравнений, 

вычисления дифференциальных уравнений; 

 формирование профессиональных способностей для активной 

творческой деятельности. 

 

 

 

Формируемые 

результаты 

 

 умение решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 быстрота и точность поиска, оптимальность и научность необходимой 

информации, а также обоснованность выбора применения современных 

технологий её обработки; 

 организовывать самостоятельную работу при освоении профессиональных 

компетенций; стремиться к самообразованию и повышению 

профессионального уровня; 

 умело и эффективно работать в коллективе, соблюдать профессиональную 

этику; 

 умение ясно, чётко, однозначно излагать математические факты, а также 

рассматривать профессиональные проблемы, используя математический 

аппарат; 

 умение рационально и корректно использовать информационные ресурсы в 

профессиональной и учебной деятельности; 

 умение обоснованно и адекватно применять методы и способы решения задач 

в профессиональной деятельности. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 

Раздел 3. Введение в анализ 

Раздел 4. Дифференциальные исчисления 

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02. Экологические основы 

природопользования 

 

 

Цели 

изучения 

дисциплины 

 

-развитие способностей анализировать антропогенные воздействия на природную 

среду. а также прогнозировать последствия этих воздействий; 

- развитие знаний об охране биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной 

деятельности человека, роли человеческого фактора в решении проблем 

экологии; 

 -развитие социально–психологического мышления студентов на основе изучения 

закономерностей поведения и деятельности людей, включенных в социальные 

группы. 

 

 

 

Формируемые 

результаты 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 . Особенности взаимодействия природы и общества 

Раздел 2. Правовые вопросы экологической безопасности 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.01. Экономика организации 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

 

 изучить составляющие коммерческой деятельности организации; 

 рассмотреть методологию анализа основных технико-экономических 

показателей; 

 сформировать базовые навыки проведения анализа и формулировки 

выводов по ним; 

 раскрыть сущность основных факторов производства и их влияние на 

деятельность организации и конечного результата (прибыли) предприятия 

 

 



 

 

Формируемые 

результаты 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования, организацию 

производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

- формы оплаты труда; 

основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 Экономика организации 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.02. Менеджмент 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

 

- дать будущим специалистам знания для принятия эффективных управленческих 

решений и сформировать у них важнейшие навыки управленческой 

деятельности. 

 

 

 

Формируемые 

результаты 

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 с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. 

 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. 

 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. 

 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Современный менеджмент: сущность и характерные черты 

Тема 2. Организация работы предприятия. 

Тема 3. Процесс управления. Цикл менеджмента. Планирование. 

Тема 4. Мотивация. Потребности и делегирование. 

Тема 5.  Система методов управления 

Тема 6. Каммуникативность.Деловое общение. 

Тема 7. Принятие решений. 

Тема 8. Контроль и его виды. 

Тема 9. Управление конфликтами и стрессами. 

Тема 10. Руководство: власть и партнерство. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.03. Бухгалтерский учёт 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой 

отчетности; 

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

 использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

Формируемые 

результаты 

- составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, 

заполнять регистры бухгалтерского учета;  

- отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

организации;  

- составлять на основе данных аналитического и синтетического учета 

бухгалтерскую отчетность организаций. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.1 Роль бухгалтерской информации в управлении организацией 

Тема 1.2 Имущество предприятия и их источники формирования 

Тема 1.3. Бухгалтерский баланс 

Тема 1.4.  Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 

Тема 1.5. Хозяйственный учет процессов 

Тема 1.6 Документация и инвентаризация 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.04. Организация 

бухгалтерского учёта 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

 

- вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для выполнения операций, связанных с 

группированием счетов баланса по активу и пассиву в условиях 



профессиональной деятельности; 

- обучить студентов применять полученные знания на практике: присваивать 

номера лицевым счетам, составлять документы аналитического учёта и 

анализировать            содержание документов синтетического учёта; 

- формирование умения и потребности к самостоятельному изучению учебной 

литературы по организации бухгалтерского учета в банках; 

- повышение общего уровня профессиональной культуры. 

 

 

 

Формируемые 

результаты 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования; 

ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву; 

присваивать номера лицевым счетам. 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.  Организация бухгалтерской работы в банках 

Тема 2.  План счетов бухгалтерского учета и баланс кредитной организации 

Тема 3. Аналитический и синтетический учет 

Тема 4. Организация документооборота в банке и внутрибанковский контроль. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.05. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

 получить теоретические знания по финансово-хозяйственной 

деятельности организаций,  

 получить практический  опыт  анализа информации о финансово-

хозяйственном положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

 научиться систематизировать необходимые документы и 

информационные материалы; 

 адаптировать полученные знания к деятельности кредитных учреждений.  

 

 

 

Формируемые 

результаты 

- рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации;  

- обобщать результаты аналитической работы и подготавливать 

необходимые рекомендации; 

- использовать информационные технологии для сбора, обработки, 

накопления и анализа информации;  



- ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

формулировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

результате проведения финансово-хозяйственного анализа. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Раздел 2. Анализ хозяйственной деятельности организации. 

Раздел 3. Анализ финансового состояния организации. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.06. Рынок ценных бумаг 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

 вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для выполнения операций с ценными 

бумагами в условиях профессиональной деятельности; 

 обучить студентов применять полученные знания на практике при 

консультировании клиентов по условиям обращения и погашения собственных 

ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на 

рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги; 

 формирование умения и привычки к самостоятельному изучению 

учебной литературы по рынку ценных бумаг; 

 повышение общего уровня профессиональной культуры; 

 выработка навыков оформления документов при совершении операций 

с ценными бумагами эмитентов на организованном рынке ценных бумаг. 

 

 

 

Формируемые 

результаты 

- консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных 

ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на 

рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги; 

- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; 

- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, 

процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; 

- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, 

оценивать степень 

- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами 

сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами 

Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.07. Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим 

 

 

Формируемые 

результаты 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

Планировать и реализовывать собственное и профессиональное и личностное 

развитие; 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ 

Раздел 2 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

Раздел 3 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.08. Основы 

предпринимательской деятельности 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся элементарного уровня экономической 

грамотности, необходимого для адаптации в современных социально-

экономических условиях. 

 



 

 

Формируемые 

результаты 

- находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации; 

-анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

- экономические явления и процессы общественной жизни; 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

- основы макро- и микроэкономики; 

-сферы применения различных форм денег; 

-основные элементы банковской системы; 

-виды платежных средств; 

-страхование и его виды; 

-налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация); 

- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Лидерство 

Раздел 2. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Раздел 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

Раздел 4. Финансово-экономические показатели предпринимательской 

деятельности 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 

Раздел 6. Предпринимательское  проектирование и бизнес-план 

Раздел 7. Хозяйственные  договора в предпринимательской деятельности 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.09. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

 формирование у студентов теоретических знаний, практических умений, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области 

использования информационных технологий в профессиональной деятельности, 

об информационных процессах и системах, средствах и технологиях; 

 расширение мировоззрения и формирование у студентов самостоятельного 

мышления в области информационных технологий.  

 

 

Формируемые 

результаты 

Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

Обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

Использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

Создавать презентации; 

Применять антивирусные средства защиты информации; 

Читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

Применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

Пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

Применять методы и средства защиты банковской информации. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере 

Раздел 2. Операционная система MS Windows. Стандартные программные 

средства 

Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов 



Раздел 4. Телекоммуникационные технологии 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.10. Финансовая математика 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

- Формирование у обучающихся базовых знаниями в области методов 

построения и анализа математических моделей в экономике и финансах;  

- формирование навыков применения финансовых вычислений для решения 

прикладных финансово–экономических задач. 

 

 

Формируемые 

результаты 

 

 выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных процентов; 

 корректировать финансово-экономические показатели с учетом инфляции; 

 рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга; 

 вычислять параметры финансовой ренты; 

 проводить вычисления, связанные с проведением валютных операций. 

 

Содержание 

дисциплины 

Радел 1. Логика финансовых вычислений 

Раздел 2. Простые и сложные проценты 

Раздел 3. Финансовая эквивалентность обязательств 

Раздел 4. Оценка эффективности финансовых операций 

Раздел 5. Расчеты финансовых рентных платежей 

Раздел 6. Некоторые приложения финансовой математики 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.11. Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

 вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для работы на денежном, кредитном 

рынке, с финансовыми инструментами на финансовом рынке в условиях 

профессиональной деятельности; 

 обучить студентов применять полученные знания на практике при 

решении профессиональных задач; 

 формирование умения и привычки к самостоятельному изучению 

учебной литературы по финансам, денежному обращению и кредиту; 

 повышение общего уровня профессиональной культуры; 

 выработка навыков проведения анализа показателей, связанных с 

денежным обращением, структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета. 



 

 

Формируемые 

результаты 

 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями;  

- ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Деньги и денежное обращение 

Раздел 2. Кредит и банки 

Раздел 3. Финансы, финансовая система, финансовая политика. Финансы 

страхования 

Раздел 4. Валютная система и международные кредитные отношения 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.12. Автоматизированные 

банковские системы 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

 повышение информационной культуры; 

 приобретение теоретических знаний о принципах построения и 

архитектуре автоматизированных банковских систем и сред; 

 получение теоретических и практических навыков в области эксплуатации 

современных автоматизированных банковских систем; 

 адаптация полученных знаний к деятельности кредитных учреждений.  

 

 

Формируемые 

результаты 

 

- применять алгоритм при решении задач;  

-  применять на практике навыки работы с автоматизированными банковскими 

системами; 

 - использовать различные виды систем «Интернет-банк»; 

- ориентироваться на рынке автоматизированных банковских систем 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы автоматизации банковской деятельности 

Тема 2. Программный комплекс «Операционный день банка» 

Тема 3.  Новые технологии взаимодействия банков с клиентами. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.13. Операции Банка России 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

 вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для выполнения операций с Банком 

России в условиях профессиональной деятельности; 

 обучить студентов применять полученные знания на практике при 

осуществлении операций с Банком России; 

 формирование умения и привычки к самостоятельному изучению 

учебной литературы по деятельности Банка России; 

 повышение общего уровня профессиональной культуры; 

 выработка навыков оформления документов при совершении операций 

с Банком России. 

 



 

 

Формируемые 

результаты 

 

- проводить экспертизу платежеспособности банкнот и монет Банка России; 

- анализировать статистическую отчетность о кассовых оборотах 

учреждений Банка России и кредитных организаций; 

- составлять прогнозы кассовых оборотов; 

- анализировать состояние корреспондентских счетов (субсчетов) 

кредитных организаций (филиалов); 

- определять достаточность обеспечения кредитов Банка России; 

- оформлять операции по предоставлению кредитов, обеспеченных залогом 

ценных бумаг, закладом векселей, залогом прав требований по кредитным 

договорам и поручительствами банков; 

- рассчитывать суммы обязательных резервов кредитных организаций, 

подлежащих депонированию в Банке России; 

- контролировать правильность представленного кредитной организацией в 

учреждение Банка России расчета регулирования обязательных резервов; 

- определять суммы недовнесенных или излишне внесенных кредитными 

организациями средств; 

- рассчитывать суммы штрафных санкций за нарушение порядка 

резервирования; 

- использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения операций Банка России. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Выполнение эмиссионно-кассовых операций 

Раздел 2. Осуществление межбанковских расчетов через расчетную сеть России 

Раздел 3. Выполнение операций по рефинансированию кредитных организаций 

Раздел 4. Выполнение Банком России депозитных операций 

Раздел 5. Контроль за выполнением кредитными организациями резервных 

требований Банка России 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.14. Основы 

исследовательской деятельности 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

Обеспечение профессиональной подготовки специалистов, способных применять 

знания, умения и навыки научной деятельности в научно-исследовательской 

работе. 

 

 

Формируемые 

результаты 

- использовать способы изображения пространственных форм на плоскости; 

- определять положение в пространстве геометрических объектов; 

- применять алгоритм при решении задач применять теоретические знания для 

решения конкретных практических задач; 

-определять объект исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

- анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

- формулировать выводы и делать обобщения; 

- работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

результатов исследования. 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 



 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Понятия научно-исследовательской деятельности 

Раздел 2. Технология выполнения исследовательской работы 

Раздел 3. Способы представления результатов исследовательской работы 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

 ПМ.01 Ведение расчетный операций 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Ведение расчетных операций и соответствующие 

ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

 

 

 

Формируемые 

результаты 

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 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 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт 

 

Содержание 

модуля 

Раздел 1. Расчетные операции 

Тема 1.1. Порядок открытия, закрытия и ведения счетов клиентов 

Тема 1.2 Организация межбанковских расчетов 

Тема 1.3 Организация работы банка с использованием платежных карт  



Раздел 2. Кассовое обслуживание клиентов 

Тема 2.1 Организация кассовой работы в банке 

Тема 2.2 Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами и 

иностранной валютой 

Раздел 3. Организация международных расчетов по экспортно-импортным 

операциям 

Тема 3.1 Организация международных расчетов 

Тема 3.2 Формы международных расчетов 

Тема 3.3 Осуществление уполномоченными банками контроля за 

внешнеэкономическими операциями клиентов 

 

 

Аннотация рабочей программы практики 

 

УП.01 Учебная практика по ПМ.01. Ведение расчетный операций 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

Целью практики является формирование у обучающихся практических и 

профессиональных умений в рамках профессионального модуля ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 

профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по профессиональному модулю. 

 

 

Формируемые 

результаты 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 9. 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 

 



Содержание Тема 1. Расчетные операции 

Тема 2. Кассовые обслуживание клиентов и Организация межбанковских 

расчетов 

Тема 3. Организация работы банка с использованием платежных карт  

 

Аннотация рабочей программы практики 

 

ПП.01 Производственная практика ПМ.01 Ведение расчетный операций 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

Целью практики является формирование у обучающихся практических и 

профессиональных умений в рамках профессионального модуля ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 

профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по профессиональному модулю. 

 

 

Формируемые 

результаты 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 9. 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 

 

Содержание Раздел 1. Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов в банке 

Раздел 2. Порядок осуществления безналичных платежей с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах и 

обслуживания счетов бюджетов различных уровней 



Раздел 3. Порядок осуществления межбанковских расчетов и организация 

кассовой работы в коммерческом банке 

Раздел 4. Организации работы с сомнительными, неплатеже способными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России 

Раздел 5. Порядок открытия и ведения валютных счетов в коммерческом банке 

Раздел 6. Организация и порядок осуществления международных расчетов по 

экспортно-импортным операциям 

Раздел 7. Порядок обслуживания расчетных операции с использованием 

различных видов платежных карт. 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Осуществление кредитных операций и 

соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

 

 

 

Формируемые 

результаты 

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 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 

ПК 2.1.Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2.Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3.Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4.Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5.Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам 

Содержание 

модуля 

МДК.02.01. Организация кредитной работы 

Раздел 1 Основы банковского кредитования 

Раздел 2 Предоставление кредита  

Раздел 3 Сопровождение кредита 

Раздел 4 Организация отдельных видов кредитования 

МДК.02.02. Учет кредитных операций банка 

Раздел 1. Организация учета кредитных операций банка 



 

Аннотация рабочей программы практики 

 

УП.02 Учебная практика ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

Целью практики является формирование у обучающихся практических и 

профессиональных умений в рамках профессионального модуля ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 

профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по профессиональному модулю. 

 

 

Формируемые 

результаты 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 9. 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 

     

Содержание МДК.02.01. Организация кредитной работы 

Раздел 1 Основы банковского кредитования 

Раздел 2 Предоставление кредита  

Раздел 3 Сопровождение кредита 

Раздел 4 Организация отдельных видов кредитования 

МДК.02.02. Учет кредитных операций банка 

Раздел 1. Организация учета кредитных операций банка 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы практики 

 

ПП.02 Производственная практика ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

Целью практики является формирование у обучающихся практических и 

профессиональных умений в рамках профессионального модуля ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 

профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по профессиональному модулю. 

 

 

Формируемые 

результаты 

ПК 2.1.  

Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4.   

Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5.  

Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам 

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 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 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 Основы банковского кредитования 

Раздел 2 Предоставление кредита 

Раздел 3 Сопровождение кредита 

Раздел 4 Организация отдельных видов кредитования 

Раздел 5 Организация учета кредитных операций банка 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

ПДП  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

 

Цели изучения 

дисциплины 

сбор фактического материала по теме выпускной квалификационной работы 

(ВКР), приобретение необходимых профессиональных навыков работы в 

соответствующих кредитных или финансовых учреждениях, а также освоение 

функциональных обязанностей должностных лиц по профилю будущей 

специальности. 

 

 

Формируемые 

результаты 

ПК 1.1.  Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2.  Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 

ПК 1.4.  Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК 1.6.  Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3.  Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4.  Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5.  Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

ПК 3.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 3.2. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 3.3.  Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт 

ПК 3.4 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

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 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 

Содержание  Тема 1. по ПМ.01 Проблемы и перспективы развития операций Банка России по 

клиринговым расчетам 

Тема 2. по  ПМ.01 Организация и перспективы развития  операций банка по 



привлечению средств клиентов во вклады 

Тема 3. по ПМ.01 Проблемы и перспективы  развития  Платежной системы 

России 

Тема 4.   по ПМ.02 Проблемы и перспективы  развития лизинговых операций 

банка 

Тема 5.   по ПМ.02 Предоставление банком контокоррентного кредита и 

проблемы  его организации 

Тема 6. по ПМ.03 Организация  деятельности банка по продвижению кредитных 

продуктов 

Тема 7.    по  ПМ.03 Организация расчетов с использованием системы SWIFT 

(СВИФТ) и перспективы  развития операций с драгметаллами 

Тема 8.   по ПМ.03 Организация и перспективы развития  операций банка по 

доверительному управлению имуществом клиентов 

 

 

 


