
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 УХОД ЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ЖИВОТНЫМИ,
ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В

СЕЛЬСКОЙ УСАДЬБЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа профессионального модуля - является частью основой

профессиональной образовательной  программы в  соответствии с ФГОС  по профессии

35.01.23. Хозяйка(ин) усадьбы, укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское,

лесное и рыбное хозяйство.

1.2 Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения

профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-  ухода  за  сельскохозяйственными  животными  (крупный  рогатый  скот,  свинья,

птица);

- доения коров;

- обработки продукции животноводства, подготовки ее к хранению;

Уметь:

- кормить, поить животных, осуществлять уход за ними в соответствии с распорядком

дня и составленными рационами;

- подготавливать корма к скармливанию;

- готовить коров к машинному доению;

- проводить сборку, разборку, использование и хранение доильных установок;

-  осуществлять  машинное  доение  с  соблюдением  необходимых  зоогигиенических

ветеринарных требований;

- выявлять коров в охоте, проводить запуск и подготовку корову к отелу;

- осуществлять особый уход за коровой и теленком в первые дни после родов;



- подготавливать свинью к опоросу, ухаживать за поросятами;

- проводить сбор яиц;

-  проводить  первичную обработку  продукции животноводства  (молока,  мяса,  яиц),

закладывать ее на хранение;

знать:

- правила кормления различных сельскохозяйственных животных;

- способы заготовки, хранения и подготовки кормов к скармливанию;

- строение вымени коровы, процессы молокообразования и молокоотдачи;  правила

ухода за выменем; болезни вымени и причины вызывающего его заболевания;

- правила подготовки к искусственному осеменению;

-  технические  характеристики,  устройство,  принцип  работы,  правила  эксплуатации

доильных  установок,  порядок  ежедневных  и  периодических  уходов  за  доильными

аппаратами и молочной посудой;

- технику машинного доения коров;

- особенности ухода за свиньями и птицей;

- основные способы переработки и хранения продукции животноводства

1.3 Количество часов на освоение профессионального модуля

Всего 618 часов, в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294 часа, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 101 час

- самостоятельные работы – 93 часа

- практической работы – 100 часов

учебной практики – 180 часов

производственной практики – 144 часа

промежуточная аттестация - экзамен

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ПРОИЗВОДСТВО, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА В СЕЛЬСКОЙ УСАДЬБЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

1.1 Область применения программы



Рабочая  программа профессионального модуля - является частью основой

профессиональной образовательной  программы в  соответствии с ФГОС  по профессии

35.01.23. Хозяйка(ин) усадьбы, укрупненной  группы  специальностей  35.00.00 Сельское,

лесное и рыбное хозяйство.

1.2 Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения

профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: 

-  возделывания,  уборки  и хранения сельскохозяйственных  культур  с применением

средств механизации; 

уметь:

-  выполнять  работы,  связанные  с выращиванием плодовых, овощных, ягодных,

декоративных и древесно-кустарниковых растений и уходом за ними;

-  озеленять  и  благоустраивать территорию  усадьбы  с  применением средств

механизации и с соблюдением требований безопасности труда;

-  вести  борьбу  с  вредителями  и болезнями плодовых, овощных,  ягодных,

декоративных и древесно-кустарниковых растений; 

- выполнять работы по обрезке плодовых, декоративных и древесно-кустарниковых

культур; 

- выполнять работы по организации плодового питомника с соблюдением технологии

выращивания подвоев; 

-  закладывать плодовый сад, подбирать и размещать сорта и подготавливать почву,

производить посадку и уход за саженцами;

- производить уход за молодым садом (обработка почвы, внесение удобрений, полив,

формирование кроны, обрезка);

- производить уход за плодоносящим садом (обработка почвы, внесение удобрений,

уход за штамбом и кроной, обрезка, прививка, уборка урожая); 

- обеспечивать своевременное хранение, переработку и реализацию скоропортящейся

плодоовощной и ягодной продукции;

знать:

-  основы  агрономии:  почвы  и  их плодородие, условия жизни растений, сорные

растения и меры борьбы с  ними,  обработка  почвы,  питание растений, удобрения и их

применение, севообороты и их классификация, орошение сельскохозяйственных культур и

осушение земель; 



-  основных вредителей и болезни изучаемых культур, современные средства защиты

от вредителей и  болезней и приемы оздоровления посадочного материала;

-  способы  размножения  и  рассадный метод  выращивания  овощей; основные и

агротехнические приемы ухода за овощными и плодовыми культурами;

- требования к качеству плодово-ягодной и овощной продукции,  закладываемой на

хранение и предназначенной для переработки; процессы, происходящие в плодах, ягодах и

овощах при хранении; технологию хранения и переработки плодов, ягод и овощей.

1.3 Количество часов на освоение профессионального модуля

Всего 1106 часов, в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 386 часа, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 104 час

- самостоятельные работы – 123 часа

- практической работы – 159 часов

учебной практики – 252 часов

производственной практики – 468 часа

промежуточная аттестация -экзамен

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 КУЛИНАРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
БЛЮД

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

ПМ 03. Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа профессионального модуля - является частью основой

профессиональной образовательной  программы в  соответствии с ФГОС  по профессии

35.01.23. Хозяйка(ин) усадьбы, укрупненной  группы  специальностей  35.00.00 Сельское,

лесное и рыбное хозяйство.

1.2 Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и



соответствующими  профессиональными  компетенциями  в  ходе  освоения

профессионального модуля   обучающийся должен:

иметь практический опыт: 

приготовления блюд и определения их  качества;

уметь:

- применять экономически обоснованные приемы приготовления блюд;

-  проводить  органолептическую  оценку качества  различных  групп

продовольственных товаров, определять виды вкусовых продуктов; 

-  рационально  использовать различные группы  продовольственных  товаров  в

кулинарии и кондитерском производстве;

-  правильно  хранить  пищевые  продукты, предотвращать  поступление  в  пищу

некачественных, вредных для здоровья продуктов и товаров;

- производить расчет энергетической ценности пищевых рационов;

- соблюдать санитарно-пищевые нормы;

 -  пользоваться  сборниками рецептур  блюд, кулинарных и мучных кондитерских

изделий;

-  рассчитывать  количество  сырья  по нормативам  и  документально оформлять

отпуск продуктов и сырья на приготовление блюд; организовывать рабочее место,

- пользоваться весо измерительным  оборудованием;

- сервировать стол; 

знать:

-  общие  понятия  о  физиологии  питания; технологии кулинарного приготовления

пищи и контроля качества блюд; 

-  понятия о пищевой  биологической и  физиологической  ценности  пищевых

продуктов;

-  группы  продовольственных  товаров, правила их использования в кулинарии и

производстве мучных кондитерских изделий;

- требования к качеству продуктов и методы его оценки: факторы, влияющие на

качество товаров, дефекты, сроки и условия хранения товаров и сырья;

- потребительские свойства товаров; 

- маркировку и упаковку;

- понятия и способы экономного расходования энергии, топлива; 

- назначение, устройство, принцип работы кухонного оборудования;

- правила сервировки стола



1.3 Количество часов на освоение профессионального модуля

Всего 1100 часов, в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 524 часа, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 час

- самостоятельные работы – 162 часа

- практической работы – 218 часов

учебной практики – 288 часов

производственной практики – 288 часа

промежуточная аттестация - экзамен

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 ВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО УЧЁТА ИМУЩЕСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ФИНАНСОВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа профессионального модуля - является частью основой

профессиональной образовательной  программы в  соответствии с ФГОС  по профессии
35.01.23. Хозяйка(ин) усадьбы, укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное и
рыбное хозяйство.

1.2 Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального
модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт: 
оперативного учета в сельской усадьбе;
уметь:
- пользоваться нормативной документацией;
- оформлять первичную документацию (с указанием реквизитов, кодификации);
- проводить оперативный учет продукции растениеводства и животноводства;
- вести учет материалов, работ, услуг и движения готовой продукции; 
-  определять показатели экономической эффективности  ведения  хозяйства сельской

усадьбы;
знать:
- назначение, организацию, формы и методы проведения оперативного учета;
- нормативную документацию; правила заполнения, обработку, порядок и сроки хранения

первичной документации;
- учет работы машинно-тракторных агрегатов;
- учет естественной убыли;



- методы инвентаризации материальных ценностей

1.3 Количество часов на освоение профессионального модуля
Всего 644 часов, в том числе
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 356 часа, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 час
- самостоятельные работы – 115 часа
- практической работы – 141 часов
учебной практики – 144 часов
производственной практики – 144 часа
промежуточная аттестация - экзамен

   
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
УСАДЕБНОГО ХОЗЯЙСТВА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Программа  учебной  дисциплины  (далее  рабочая  программа)  является  частью

программы    подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по
профессии  35.01.23  Хозяйка  (ин)  усадьбы  укрупнённой  группы  профессий  35.00.00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  профессиональном
образовании  (по  программам  повышения  квалификации  и переподготовки)  и
профессиональной  подготовке  по  профессиям,  входящим  в  состав укрупнённой группы
профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:  является  профессиональной  дисциплиной  и  входит  в
общепрофессиональной цикл.

1.3  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины-требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

Код 
ПК, ОК,ЛР

Умения Знания

ОК1-ОК10
ПК1.2-К1.7;
ПК2.1-К2.6;
ПК3.1-3.6;
ПК4.1-ПК4.3
ЛР.10; 
ЛР.13-ЛР.15.

-определять
организационно
-правовую
форму  сельской
усадьбы,
основные
направления  ее
деятельности;
-
ориентироваться
в  вопросах
организации
труда  в

- основные принципы рыночной экономики;
-  понятие  спроса  и  предложения  на  рынке

товаров и услуг;
- особенности формирования, характеристику

современного  состояния  и  перспективы  развития
сельского хозяйства;

-  основные  виды  сельхозпродукции,
возможности ее использования;

-  структуру  регионального  производства
сельскохозяйственной продукции;

-  механизмы  ценообразования  на
сельскохозяйственную продукцию;

-  организационно-правовые  формы



растениеводстве
и
животноводстве.

сельскохозяйственных  организаций,  их
производственную и организационную структуру;

-  правовые  основы  деятельности  малых
предприятий;

- нормативные акты и другие материалы по
организации и ведению дел в сельскохозяйственной
усадьбе;

-  основные  положения  законодательства,
регулирующего трудовые отношения; 

- формы оплаты труда.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 113 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 75 часов;

теоретическое обучение составляет - 35 часов;
лабораторных и практических – 40 часов
            промежуточная аттестация –экзамен

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02  ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область  применения  программы:  рабочая  программа  учебной  дисциплины
Основы  деловой  культуры   является  частью  основной  профессиональной  образовательной
программы  подготовки  квалифицированных  рабочих  (служащих)  по  профессии  среднего
профессионального образования 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке специалистов в сфере общественного питания. 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:  Дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл  как  общепрофессиональная
дисциплина 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
 ПК, ОК,ЛР

Умения Знания

ОК1-ОК10
ПК1.1  ПК1.2;
ПК3.1-ПК3.6
ПК4.1-ПК4.3
ЛР.4; ЛР11 

-  осуществлять
профессиональное  общение  с
соблюдением  норм  и  правил
делового этикета;
-  пользоваться  простыми
приемами  саморегуляции
поведения  в  процессе
межличностного общения;
-  передавать  информацию

- правила делового общения; 
-  этические  нормы
взаимоотношений  с  коллегами,
партнерами, клиентами; 
-  основные  техники  и  приемы
общения:  правила  слушания,
ведения  беседы,  убеждения,
консультирования; 
-  формы  обращения,  изложения



устно  и  письменно  с
соблюдением  требований
культуры речи;
-  принимать  решения  и
аргументированно  отстаивать
свою  точку  зрения  в
корректной форме;
-  поддерживать  деловую
репутацию;
-  создавать  и  соблюдать
имидж делового человека;
-  организовывать  рабочее
место;

просьб,  выражения
признательности,  способы
аргументации в  производственных
ситуациях; 
-  составляющие  внешнего  облика
делового  человека:  костюм,
прическа, макияж, аксессуары; 
-  правила  организации  рабочего
пространства  для  индивидуальной
работы  и  профессионального
общения

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 53 часа,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 39 часов;
теоретическое обучение составляет - 19 часов;
лабораторных и практических – 20 часов

            промежуточная аттестация –дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область  применения  программы:  рабочая  программа  учебной  дисциплины
«Основы  микробиологии,  санитарии  и  гигиены   является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих
(служащих)  по профессии среднего  профессионального  образования  35.01.23 Хозяйка(ин)
усадьбы

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке специалистов в сфере общественного питания. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
 ПК, ОК,ЛР

Умения Знания

ОК1-ОК10
ПК1.2-

-соблюдать  правила
личной  гигиены  и

-основные  группы
микроорганизмов; 



ПК1.7;
ПК2.1-
ПК2.6;
ПК3.1  -
ПКЗ.6;ЛР.10
;  ЛР.13-
ЛР.15.

санитарные  требования
при приготовлении пищи;

 -производить
санитарную  обработку
оборудования и инвентаря;

 -готовить растворы
дезинфицирующих  и
моющих средств;

-выполнять
простейшие
микробиологические
исследования  и  давать
оценку  полученным
результатам.

-основные  пищевые  инфекции  и
пищевые отравления;

-возможные  источники
микробиологического  загрязнения  в
пищевом производстве; 

-санитарно-технологические
требования  к  помещениям,
оборудованию, инвентарю, одежде,

-правила  личной  гигиены
работников пищевых производств;

-классификацию  моющих  средств,
правила их применения, условия и сроки
их хранения;

 -правила проведения дезинфекции,
дезинсекции, дератизации.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
Промежуточная аттестация -экзамен

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 
1.1. Область применения программы

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии  35.01.23. Хозяйка(ин)
усадьбы.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к 
общепрофессиональному учебному циклу.
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

Обучающийся  должен  обладать  общими  и  профессиональными  компетенциями,
личностными результатами:

Код
ПК, ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 01-10,
ПК.1.1-1.7,
ПК2.1-2.6,

- осознавать взаимосвязь 
организмов и среды обитания;
- определять условия устойчивого 

-  правовые вопросы 
экологической безопасности;
-  об экологических принципах 



ПК3.1-3.6,
ЛР10

состояния экосистем и причины     
возникновения экологического 
кризиса;
- анализировать экологической 
ситуации на производстве; 
предвидеть последствия и 
прогнозировать результат 
природоохранных
действий;
- квалифицированно      проводить 
необходимые      природо-
защитные мероприятия;
- устанавливать причины, 
последствия и пути 
предотвращения загрязнения 
окружающей среды;
-  анализировать и прогнозировать 
экологические последствия 
различных видов деятельности;
-  использовать в 
профессиональной деятельности 
представления о взаимосвязи 
организмов и среды их обитания;
-  соблюдать в профессиональной 
деятельности  регламенты 
экологической безопасности.

рационального 
природопользования;
-задачи и цели природоохранных
органов управления и надзора;
-  о  международном
сотрудничестве  в  области
природопользования  и  охраны
окружающей среды;
-  основные  экологические
проблемы;
- о том,   что   здоровье   человека
напрямую    зависит    от
состояния окружающей среды;
-  принципы  и  методы
рационального
природопользования; 
-  иметь  представление  о
проблеме отходов в России и за
рубежом,  а  также  правовые  и
социальные  аспекты
природопользованию;
-  классификации  воздействия
человека на природу. 

1.4. Количество часов, отводимые на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося  102  часа, в том числе:
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   68 часов;
Практические занятия 38 часов
Самостоятельной работы обучающегося  34 часа
Промежуточная аттестация –дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА, НАЛОГОВ И АУДИТА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по   профессии:  35.01.23  Хозяйка(ин)
усадьбы.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:



Учебная  дисциплина «Основы  бухгалтерского  учета,  налогов  и  аудита» относится  к
общепрофессиональному учебному циклу.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК, ОК,ЛР

Умения Знания

ОК1-ОК10
ПК1.2-ПК1.7; ПК2.1-

ПК2.6; ПК3.1;
ПК4.1-ПК4.3

ЛР.13

- вести 
бухгалтерский
учёт и 
отчётность

- сущность и содержание бухгалтерского 
дела;
- основные правила и методы ведения 
бухгалтерского учёта;
- виды бухгалтерских счетов;
- учёт движения денежных средств;
- экономическую сущность налогов, их 
функции;
- принципы и методы налогообложения;
- способы уплаты налогов;
- основы налогового законодательства РФ;
- аудит активов, обязательств, капитала, 
доходов, расходов и финансовых 
результатов сельской усадьбы

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 100 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 67 часов;

теоретическое обучение составляет - 27 часа;
лабораторных и практических – 40 часов

промежуточная аттестация –дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы: 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Информационные  технологии  в

профессиональной  деятельности   является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих  (служащих)  по
профессии среднего профессионального образования 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке специалистов в сфере общественного питания. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:



Код
 ПК, ОК,ЛР

Умения Знания

ОК1-ОК10
ПК1.1
ПК2.1
ПК3.1
ЛР4;ЛР.10;

-  использовать
информационные  технологии  в
профессиональной деятельности

- устройство персонального
компьютера, его функции;

-  возможности
использования  информационных
технологий для организации учета
и  контроля  работ  в  сельской
усадьбе

-  прикладные  программы
для введения учета

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 96 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 63 часа;
теоретическое обучение составляет - 22 часа;
лабораторных и практических – 41 час

            промежуточная аттестация –дифференцированный зачет

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область  применения  программы:  рабочая  программа  учебной  дисциплины
Безопасность  является  частью  основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  квалифицированных  рабочих  (служащих)  по  профессии  среднего
профессионального образования 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке специалистов в сфере общественного питания. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код

 ПК, ОК,ЛР

Умения Знания

ОК1-ОК9 -  организовывать  и  проводить -  принципы  обеспечения



ПК1.1- ПК1.7;

ПК2.1-ПК2.3
ПК3.1-ПК3.6 

ЛР.2; ЛР3

мероприятия  по  защите
работающих  и  населения  от
негативных  воздействий
чрезвычайных ситуаций;

 -  предпринимать  профилактические
меры  для  снижения  уровня
опасностей 

различного вида и их последствий в
профессиональной  деятельности  и
быту;

-  использовать  средства
индивидуальной  и  коллективной
защиты  от  оружия  массового
поражения; 

-  применять  первичные  средства
пожаротушения;

- ориентироваться в перечне военно-
учетных  специальностей  и
самостоятельно определять среди них
родственные полученной профессии;

-  применять  профессиональные
знания  в  ходе  исполнения
обязанностей  военной  службы  на
воинских должностях в соответствии
с полученной профессией;

- владеть способами бесконфликтного
общения  и  саморегуляции  в
повседневной  деятельности  и
экстремальных  условиях  военной
службы;

- оказывать первую помощь. 

устойчивости  объектов
экономики  ,прогнозирования
развития  событий  и  оценки
последствий  при  техногенных
чрезвычайных  ситуациях  и
стихийных явлениях, в том числе в
условиях  противодействия
терроризму  как  угрозе
национальной  безопасности
России;

-  основные  виды  потенциальных
опасностей  и  их  последствия  в
профессиональной  деятельности  и
быту,  принципы  снижения
вероятности их реализации;

-  основы  военной  службы  и
обороны государства;

-  задачи  и  основные  мероприятия
гражданской обороны;

-  способы  защиты  населения  от
оружия массового поражения;

-  меры  пожарной  безопасности  и
правила  безопасного  поведения
при пожарах;

-  организацию и порядок призыва
граждан  на  военную  службу  и
поступления  на  нее  в
добровольном порядке;

-  основные  виды  вооружения
военной  техники  и  специального
снаряжения,  состоящих  на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные  специальности,
родственные профессиям НПО;

- область применения получаемых
профессиональных  знаний  при
исполнении  обязанностей  военной
службы;

-  порядок  и  правила  оказания
первой помощи пострадавшим.



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Учебным планом для данной дисциплины определено:

максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 102часа,

в том числе:

обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 68 часов;

теоретическое обучение составляет - 30 часов;

лабораторных и практических – 38 часов

            промежуточная аттестация –дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 ОХРАНА ТРУДА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы 
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  профессии  35.01.23
«Хозяйка(ин) усадьбы».

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:. дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

 ПК, ОК,ЛР
Умения Знания

ОК1-ОК4 
ЛР9 

-  работать  с  учебно-
технической,
специальной
литературой  и
нормативно-правовыми
актами  по  охране
труда;
- принимать решения и
грамотно  действовать,
обеспечивая  личную
безопасность  при
возникновении ЧС;
- использовать средства
индивидуальной  и
коллективной защиты в
соответствии  с
характером

-  основные  понятия  и  определения  охраны
труда;
-  основные  законодательные  и  нормативно-
правовые акты РФ о труде и об охране труда;
-  структуру  контроля  и  управления  охраны
труда;
-  нормативно-техническую  документацию  по
технике  безопасности,  электробезопасности,
пожарной безопасности;
-  виды  инструктажей,  ответственность  за
нарушение законодательства об охране труда;
-  основные  мероприятия  по  предупреждению
травматизма;
-  способы  защиты  от  воздействия  опасных  и
вредных факторов производственной среды;
-  мероприятия,  предупреждающие  опасность
поражения электрическим током;



выполняемой  работы,
профессиональной
деятельности;
-  оказывать  первую
помощь  при
неотложных
состояниях;
-  отличать  знаки
безопасности;
- применять первичные
средства
пожаротушения.

-  общие  требования  безопасности  при
организации  рабочего  места  художника
росписи по дереву;
-  требования  безопасности  при  проведении
деревообрабатывающих,  лакокрасочных,
шлифовальных работ;
-  основные  мероприятия  по  пожарной
безопасности  и  первичные  средства
пожаротушения.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 348 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 32 часа;

теоретическое обучение составляет - 12 часов;
лабораторных и практических – 20 часов
            промежуточная аттестация –дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОУП.01    Русский  язык  предназначена  для

изучения  русского  языка  в  учреждениях  среднего  профессионального  образования,
реализующих образовательную программу среднего общего образования.
Программа разработана для очного отделения.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Учебная дисциплина ОУП.01 Русский язык.  
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

Содержание программы   ОУП.01
Русский язык направлено на достижение следующих целей:

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

• формирование  функциональной  грамотности  и  всех  видов  компетенций  (язы-



ковой, 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.

Содержание учебной дисциплины ОУП.01 Русский язык разработана с ориентацией на
профили профессионального образования,  в рамках которых осваивают специальности СПО
ФГОС  среднего  профессионального  образования.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  ОУП.01  Русский  язык  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

•   личностных:
1. 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;

2. понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
3. осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка

как явления национальной культуры;
4. протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других

народов;
5. понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
6. осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка

как явления национальной культуры;
7. 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;

8. способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных
высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения
поставленных коммуникативных задач;

9. готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной
деятельности;

10. способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью,  по-
требность речевого самосовершенствования;

• метапредметных:
1. владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  аудированием,  чтением  (по-

ниманием), говорением, письмом;
2. 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;

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



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

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

6. 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:
1. сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение

знаний о них в речевой практике;
2. 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;

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

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

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

6. сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных  возмож-
ностях русского языка;

7. сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;

8. способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и  проблемы  и
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;

9. 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;

10. сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной
литературы.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов;
из них теоретическое обучение – 78 часов;
лабораторных работ и практических занятий – 58 часов.
Промежуточная аттестация- экзамен

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.23
Хозяйка(ин) усадьбы

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  квалифицированных
рабочих и служащих:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым дисциплинам.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по
истории  и  теории  литературы  (тематика,  проблематика,  нравственный  пафос,  система
образов,  особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,
художественная деталь);
-  анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
-  раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных
литературных произведений;
- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
- соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
-  выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  соблюдая  нормы
литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
-  писать  рецензии  на  прочитанные  произведения  и  сочинения  разных  жанров  на
литературные темы;
использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности и
повседневной жизни для:
-создания  связного текста  (устного  и письменного)  на необходимую тему с учётом норм
русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
-  самостоятельного  знакомства  с  явлениями  художественной  культуры  и  оценки  их
эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной
русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
-  основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.



Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Русский  язык  и  литература.  Литература»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
1. 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; 

2. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

3. 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;

4. 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;

5. эстетическое отношение к миру;
6. 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:
1. умение  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать  материал,

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

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

3. умение работать с разными источниками информации,  находить ее,  анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;

4. владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;

5. способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания; 

предметных: 
1. сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению как  средству  познания   других

культур, уважительного отношения к ним;
2. сформированность  навыков  различных  видов  анализа  литературных  произведений;

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

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

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



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

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

7. способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и  проблемы  и  
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и

письменных высказываниях;
8. владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их  жанрово-

родовой специфики;
9. осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении,

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной
литературы.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 248 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час;
из них теоретическое обучение – 102 часа;
лабораторных работ и практических занятий – 69 часов;
промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом обязательной
предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования, изучается в
1, 2, 3, 4 семестрах.

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

Содержание программы   ОУП.03 Иностранный язык
Иностранный язык направлено на достижение следующих целей:
- Общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на  профессиональные  и

повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- 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 объяснять свои действия (текущие и планируемые);
- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие темы;
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;
- 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;
- правила чтения текстов профессиональной направленности.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

•личностных:
1. сформированность  ценностного  отношения  к  языку  как  культурному  феномену  и

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
2. сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
3. развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
4. 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;

5. готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование,
как  в  профессиональной  области  с  использованием  английского  языка,  так  и  в  сфере
английского языка;

•метапредметных:
1. умение  самостоятельно  выбирать  успешные  коммуникативные  стратегии  в

различных ситуациях общения;
2. владение  навыками  проектной  деятельности,  моделирующей  реальные

ситуации межкультурной коммуникации;
3. умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и

взаимодействовать  с  ее  участниками,  учитывать  их  позиции,  эффективно  разрешать
конфликты;

4. умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  используя
адекватные языковые средства;

•предметных:
1. сформированность  коммуникативной иноязычной компетенции,  необходимой для

успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в
современном поликультурном мире;

2. владение знаниями о социокультурной специфике 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;



3. достижение  порогового  уровня  владения  английским  языком,  позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка,
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;

4. сформированность  умения  использовать  английский  язык  как  средство  для
получения  информации  из  англоязычных  источников  в  образовательных  и
самообразовательных целях.

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов;
из них теоретическое обучение– 66 часов;
практические занятия – 105 часов
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУП.04 МАТЕМАТИКА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы
     Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплина  «Математика:  алгебра  и

начала  математического  анализа;  геометрия» (далее  — «Математика»)  предназначена  для
изучения  математики  в  профессиональных  образовательных  организациях  НПО,
реализующих  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы НПО на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Учебная дисциплина ОУП.04 Математика входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:

• личностных:
1. сформированность  представлений  о  математике  как  универсальном  языке

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
2. 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;



3. развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;

4. 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;

5. 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;

6. готовность  и  способность  к  самостоятельной  творческой  и  ответственной
деятельности;

7. готовность  к  коллективной  работе,  сотрудничеству  со  сверстниками  в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других
видах деятельности;

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

• метапредметных:
1. умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы

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

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

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

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

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

6. 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;

7. целеустремленность  в  поисках  и  принятии  решений,  сообразительность  и
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту
и гармонию мира;

• предметных:
1. сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте

математики  в  современной  цивилизации,  способах  описания  явлений реального  мира  на
математическом языке;



2. сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как  важнейших
математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  разные процессы  и  явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

3. владение  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения,  умение  их  применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

4. 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;

5. сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и
их  свойствах,  владение  умением  характеризовать  поведение  функций,  использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

6. 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;

7. 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;

8. владение  навыками использования  готовых компьютерных программ при решении
задач.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 427 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 285 часов;
из них теоретическое обучение – 140 часа;
практических занятий – 145 часов;
самостоятельная работа – 142 часа.
Промежуточная аттестация – экзамен

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУП.05 ИСТОРИЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.  Область рабочей программы
     Рабочая программа учебной дисциплины «История» является обязательной частью

общепрофессионального  цикла  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
ФГОС НПО по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.

     Учебная  дисциплина  «История»  наряду  с  учебными  дисциплинами
профессионального  цикла  обеспечивает  формирование  общепрофессиональных
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.



1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы

Учебная дисциплина ОУП.05 История входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общепрофессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения 
программы учебной дисциплины должны:

уметь:
- устанавливать историческую связь между периодами всемирной истории и истории России
- называть факторы способствовавшие выделению человека из мира природы.
- выявлять причины изменений форм социальных связей и их особенностей в первобытном 

обществе
- характеризовать хозяйственную деятельность человека                                        
 -  выявлять предпосылки формирования древнейших цивилизаций
- давать характеристику восточным цивилизациям и культурному наследию Древнего Востока
- характеризовать античную цивилизацию                                                                
- отличать особенности средневекового периода западноевропейской цивилизации
- определять характерные черты восточнохристианской цивилизации.
- анализировать деятельность первых русских князей, выделять особенности правления
- определять причины и характер смуты
- выделять причины и предпосылки великих географических открытий.
- характеризовать причины перехода европейских стран к абсолютизму
- называть социально-экономические и политические предпосылки промышленного 

переворота
-характеризовать причины, особенности и значения первых буржуазных революций
- давать характеристику преобразованиям Петра Великого
-анализировать внутреннюю политику Екатерины II
- определять направления внешней политики России XVIII века
-показывать противоречивый характер политики Павла
- излагать суждения о причинах изменения социальной структуры общества
- характеризовать хозяйственную деятельность традиционных обществ Востока
- выделять основные этапы британского завоевания Индии
- выделять основные направления внешней политики России в начале XIX века
- называть характерные черты внутренней политики России начала XIX века
- называть существенные черты идеологии общественных движений
- называть выдающихся представителей Российской культуры XIX века
- характеризовать изменения в системе международных отношений в начале XX века
- характеризовать особенности развития Российской империи в начале XX века.
- определять предпосылки и причины Февральской революции 1917 года
- определять характер первых преобразований большевиков
- выделять причины Гражданской войны и интервенции
- выделять особенности послевоенного развития стран Запада
- характеризовать особенности Восточных традиционных обществ
- исторические особенности Латинской Америки и борьбу народов Латинской Америки за 

преобразования.
- высказывать свою точку зрения о путях и методах построения социализма в СССР
- давать оценочные суждения на методы проведения политики индустриализации и 

коллективизации, культ личности Сталина и массовые репрессии
 - характеризовать изменения в системе международных отношений перед началом Второй 

Мировой войны



- называть достижения научно-технического прогресса второй половины XX века
- называть особенности послевоенного развития СССР
- выделять направления внешней политики СССР в 50-е – 80-е годы
- давать оценочные суждения политики перестройки
- называть основные этапы становления новой российской государственности
знать: 
- факторы исторического развития, особенности истории как науки закономерности истории 

России и мира
- гипотезы происхождения человека
- религиозные представления первобытного человека
- факторы зарождения имущественного неравенства
- особенности религии древнего мира
- возникновения мировых религий
- особенности культуры восточных цивилизаций и античной цивилизации
- особенности развития цивилизаций Востока и Запада в средние века
- периодизацию средневековой истории Китая, Индии
- сущность буддизма и ислама
- исторические итоги средневекового периода
- выделение славян из индоевропейской языковой общности
-предпосылки образование государства у восточных славян
-причины распада Древнерусского государства и усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель
- сущность и особенности нового централизованного государства
- особенности правления Ивана Грозного
- социальные движения XVII века
- предпосылки возникновения феномена модернизации и его содержательную сторону
- философско – мировоззренческие основы идеологии просвещения
- особенности модернизационного процесса в Росси в начале XVIII в.
- причины дворцовых переворотов
- характер и направленность реформ Екатерины II
- различные Европейские модели перехода от традиционного общества к индустриальному
- особенности духовной жизни нового времени
- модели модернизации традиционных обществ Японии и Китая
- причины отмены крепостного права. Выделять этапы подготовки данного процесса. 
- знать динамику развития пореформенной экономики страны
- утверждения капиталистической модели экономического развития
- промышленный переворот и его значения
- геополитические интересы Российской империи второй половины XIX века
- особенности интеллектуальной и художественной жизни России
- российские сословия
- место России в системе международных отношений в начале XX века
- складывание двух военно-политических блоков Тройственного Союза и Антанты
- особенности внешней политики России накануне  Первой Мировой войны. Участие России в

Первой Мировой войне
- особенности международных отношений в 20 – 30-е годы XX века
- переход к НЭПу 
- причины начала и ход Второй Мировой войны
- основные этапы военных действий Великой Отечественной войны
- о складывании двухполюсного мира и борьбе сверхдержав США и СССР за гегемонию
-  развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки в системе биполярного мира
- о частичной либерализации режима в период руководства Хрущевым
- общественно-политическое развитие СССР в период руководства 



Брежнева Л.И
- причины реформ Горбачева М.С. и переход к политике перестройки
- этапы становления Президентской республики. Первые президентские выборы
- участие России в мировых интеграционных процессах
- участие российской экономики в мировой экономической системе
- уроки мировых войн и мировых конфликтов
- основные достижения научно-технического прогресса

Освоение содержания учебной дисциплины ОУП.05 История обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:

личностных:
1. 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); 
2. становление гражданской позиции как активного и ответственного члена  − 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 
3. готовность к служению Отечеству, его защите;
4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
6. готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;
7. 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:
1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности;
2. самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;

3. использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности;

4. выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
5. умение продуктивно общаться и взаимодействовать − в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;

6. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем;

7. способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;

8. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;

9. 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;



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

предметных:
1. сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире;

2. владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

3. сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении;

4. владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции   с 
привлечением различных источников;

5. сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в  
дискуссии по исторической тематике.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час;
из них теоретическое обучение – 90 часа;
лабораторных работ и практических занятий – 81 часов;
самостоятельных работ – 86 часов.
Промежуточная аттестация экзамен

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУП.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
          Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»
предназначена  для  организации  занятий  по  физической  культуре  в  профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО  (ОПОП  СПО)  на  базе  основного  общего  образования  при  подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

               
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

Учебная дисциплина ОУП.06 Физическая культура входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
1. готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному

самоопределению;
2. сформированность  устойчивой  мотивации  к  здоровому  образу  жизни  и

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с



валеологической  и  профессиональной  направленностью,  неприятию  вредных  привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;

3. потребность  к  самостоятельному  использованию  физической  культуры  как
составляющей доминанты здоровья;

4. приобретение  личного  опыта  творческого  использования  профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности;

5. формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений,  личностных,  регулятивных,
познавательных,  коммуникативных  действий  в  процессе  целенаправленной  двигательной
активности,  способности их использования в социальной,  в том числе профессиональной,
практике;

6. готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;

7. способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траектории
самостоятельного  использования  в  трудовых  и  жизненных  ситуациях  навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;

8. способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений,  ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;

9. 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;

10. принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью;

11. умение  оказывать  первую помощь при  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часа, в том числе:
из них теоретическое обучение – 12 часов;
практических занятий – 159 часов;
самостоятельная работа – 85 часов.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУП.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы 



Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности  предназначена  для  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  в
ГБПОУ МО «Дмитровский техникум», реализующем образовательную программу среднего
общего  образования  в  пределах  освоения  образовательной  программы  среднего
профессионального  образования  (ОП  СПО)  на  базе  основного  общего  образования  при
подготовке специалистов среднего звена.
         Рабочая программа ОУП.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана
на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, с изм. и
доп. от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 г.), предъявляемых к структуре, содержанию
и результатам освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»; с
учетом  Концепции  преподавания  основ  безопасности  жизнедеятельности  в  Российской
Федерации  от  24.12.2018г.;  с  учетом  Примерной  основной  образовательной  программы
среднего общего образования, одобренной решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
Дисциплина  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  входит  в  состав  общих

общеобразовательных  учебных  дисциплин,  формируемых  из  обязательных  предметных
областей  ФГОС среднего  общего  образования,  для  профессий  НПО  или  специальностей
НПО соответствующего профиля профессионального образования.

Целью изучения и освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
является  формирование  у  выпускника  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в
современном  мире,  получение  им  начальных  знаний  в  области  обороны  и  начальная
индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями,
предъявляемыми ФГОС СОО.

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины. 
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Основы  безопасности

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:

1. развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;

2. готовность к служению Отечеству, его защите;
3. формирование  потребности  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,  осознанно

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
4. исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
5. воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
6. освоение  приемов  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,

техногенного и социального характера;

• метапредметных:
1. 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;

2. 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;

3. формирование  умения  воспринимать  и  перерабатывать  информацию,  генерировать
идеи,  моделировать  индивидуальные  подходы  к  обеспечению  личной  безопасности  в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;

4. приобретение  опыта  самостоятельного  поиска,  анализа  и  отбора  информации  в
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;

5. развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

6. формирование  умений  взаимодействовать  с  окружающими,  выполнять  различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

7. формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой
из различных источников;

8. 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;

9. формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального  характера,  выявлять  причины  их  возникновения  и  возможные  последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;

10. развитие  умения  информировать  о  результатах  своих  наблюдений,  участвовать  в
дискуссии,  отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях;

11. освоение  знания  устройства  и  принципов  действия  бытовых  приборов  и  других
технических средств, используемых в повседневной жизни;
12. приобретение  опыта  локализации  возможных  опасных  ситуаций,  связанных  с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
13. формирование установки на здоровый образ жизни; 
14. развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и
физические нагрузки;

   • предметных:
1. 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;
2. знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных
на защиту населения от внешних и внутренних угроз;



3. сформированность  представлений  о  необходимости  отрицания  экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
4. сформированность  представлений  о  здоровом  образе  жизни  как  о  средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
5. знание  распространенных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,
техногенного и социального характера;
6. знание  факторов,  пагубно  влияющих  на  здоровье  человека,  исключение  из  своей
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
7. знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8. умение  предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  по
характерным  для  них  признакам,  а  также  использовать  различные  информационные
источники;
9. умение  применять  полученные  знания  в  области  безопасности  на  практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
10. знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва,
во время призыва и прохождения военной службы;
11. знание  основных  видов  военно-профессиональной  деятельности,  особенностей
прохождения  военной службы по призыву и контракту,  увольнения с  военной службы и
пребывания в запасе;
12. владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при  неотложных  состояниях  (при  травмах,  отравлениях  и  различных  видах  поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

В  соответствии  с  ФГОС  среднего  общего  образования  и с  учетом  Примерной
основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования,  одобренной
решением  Федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з), на уровне среднего общего образования представлены
результаты  базового  уровня:  «Выпускник  научится  –  базовый  уровень»,  «Выпускник
получит возможность научиться – базовый уровень».

Группа  результатов  «Выпускник  научится»  представляет  собой  результаты,
достижение которых обеспечивается преподавателем в отношении всех студентов базового
уровня обучения. 

Группа  результатов  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  обеспечивается
преподавателем в отношении наиболее  мотивированных и способных студентов  базового
уровня  обучения  в  рамках  часов  самостоятельной  работы,  в  том  числе  при  выполнении
индивидуальных проектов.
   

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;
из них теоретическое обучение – 36 часа;
практических занятий – 36 часов.



Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУП.08 АСТРОНОМИЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.23
Хозяйка(ин) усадьбы.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Учебная дисциплина ОУП.08 Астрономия входит в общеобразовательный цикл.

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

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей:

понять  сущность  повседневно  наблюдаемых  и  редких  астрономических  явлений,
познакомиться  с  научными  методами  и  историей  изучения  Вселенной,  получить
представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, и
единстве мегамира и микромира, - осознать свое место в Солнечной системе и Галактике,
ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики, выработать
сознательное  отношение  к  активно  внедряемой  в  нашу  жизнь  астрологии  и  другим
оккультным (эзотерическим) наукам.

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать  гипотезы и строить  модели,  применять полученные знания по астрономии для
объяснения  разнообразных  астрономических  и  физических  явлений;  практически
использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования
достижений  астрономии  и  физики  на  благо  развития  человеческой  цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,  уважительного
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
готовности  к  морально-этической  оценке  использования  научных  достижений,  чувства
ответственности за защиту окружающей среды;

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможность;

применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 
профессиональной деятельности.



Освоение  содержания  учебной  дисциплины  ОУП.08  «Астрономия»  обеспечивает
достижение следующих результатов: 

личностных:
1. чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки
2. умение использовать достижения современной  науки и технологий для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
3. умение  самостоятельно  добывать  новые  для  себя  знания,  используя  для  этого
доступные источники информации;
4. умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач;
5. умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить  самооценку
уровня собственного интеллектуального развития.
метапредметных:
1. использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для  решения
астрономических  задач,  применение  основных методов  познания  (наблюдения,  описания,
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;
2. использование  основных  интеллектуальных  операций:  постановки  задачи,
формулирования  гипотез,  анализа  и  синтеза,  сравнения,  обобщения,  систематизации,
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для
изучения  различных  сторон  физических  объектов,  явлений  и  процессов,  с  которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
4. умение использовать различные источники для получения физической информации,
оценивать ее достоверность;
5. умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
6. умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,  вести
дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы  представляемой
информации.

предметных:
1. формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной 
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
2. владение  основополагающими  астрономическими  понятиями,  закономерностями,
законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики;
3. владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  астрономии:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
4. умения  обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать  зависимость  между
астрономическими  физическими  величинами,  объяснять  полученные  результаты и  делать
выводы;
5. формирование умения решать задачи;
6. формирование  умения  применять  полученные  знания  для  объяснения  условий
протекания  физических  явлений  в  природе,  профессиональной  сфере  и  для  принятия
практических решений в повседневной жизни;
7. формирование  собственной  позиции  по отношению к  информации,  получаемой  из
разных источников.



деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
из них теоретическое обучение – 20 часа;
лабораторных работ и практических занятий – 16 часов.
Самостоятельная работа – 18 часов;
Промежуточная аттестация  дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

УПВ.01 РОДНОЙ ЯЗЫК

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Родной (русский) язык» является частью 

программы подготовки квалифицированных         рабочих, служащих по профессии НПО 
35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Учебная дисциплина УПВ.01 Родной язык.  

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

Содержание программы учебной дисциплины «Родной язык» направлено на
достижение следующих целей:

 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,

 включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к
литературному наследию своего народа;

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической  преемственности  поколений,  своей  ответственности  за  сохранение
культуры народа;

 формирование  общего  представления  об  историко-литературном процессе;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики,

 формирование аналитических умений отношении языковых единиц и текстов



разных функционально-смысловых типов и жанров;

 поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том числе в
сети Интернет.
            Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает достижение
обучающимися следующих результатов:

Личностные результаты:
1. осознание феномена родного языка как духовной, культурной,  нравственной

основы личности; осознание себя как языковой личности; 
2. понимание  зависимости  успешной  социализации  человека,  способности  его

адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от
уровня владения русским языком; 

3. понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности
в различных областях человеческой деятельности;

4. представление о речевом идеале; 
5. стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и

оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 
6. увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 
7. расширение круга используемых языковых и речевых средств.
Метапредметные результаты:
1. владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:
2. разными  видами  чтения  и  аудирования;  способностью  адекватно  понять

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с
коммуникативной задачей; 

3. умениями  и  навыками  работы  с  научным  текстом,  с  различными  источниками
научно-технической информации; 

4. умениями выступать перед аудиторией с докладом; защищать реферат, проектную
работу; 

5. участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной
и письменной форме; 

6. умениями  строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  в  сотрудничестве  со
сверстниками  и  взрослыми,  учитывать  разные  мнения  и  интересы,  обосновывать
собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; 

7. осуществлять коммуникативную рефлексию; 
8. разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления

ее  результатов  в  различных  формах:  приемами  отбора  и  систематизации  материала  на
определенную тему; 

9. умениями  определять  цели  предстоящей  работы  (в  том  числе  в  совместной
деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее;

10. способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой)
в виде рефератов, проектов;

11.  оценивать  достигнутые  результаты  и  адекватно  формулировать  их  в  устной  и
письменной форме; 

12. способность  пользоваться  русским  языком  как  средством  получения  знаний  в
разных  областях  современной  науки,  совершенствовать  умение  применять  полученные
знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 



13. овладение  социальными  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях
неформального  межличностного  и  межкультурного  общения,  а  также  в  процессе
индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты:
1. представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, 
истории народа; 

2. осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

3. владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 
4. адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 
5. осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

6. способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, 
справочной литературы; 

7. владение умениями информационной переработки прочитанных и 
прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов; говорение и письмо: 

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

9. подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 
проекта;

10. применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 
соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

11. соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-
деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности,
при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

12. осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; 

13. владение разными способами редактирования текстов; 
14. освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 
ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 
литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 

15. нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 
16. проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка; 



17. анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления; 

18. проведение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой
и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 
высказывания.

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
из них теоретическое обучение – 40 часа;.
Самостоятельная работа – 39 часов.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

УПВ.02 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  УПВ.02  Естествознание  является  частью
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СОО  по  профессии  35.01.23
Хозяйка(ин) усадьбы.

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

В  учебном плане профессии 35.01.23.Хозяйка(ин) усадьбы место учебной дисциплины
УПВ.02  Естествознание—  в  составе  общих  общеобразовательных  учебных  дисциплин,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования,
для профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования.

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

Содержание   программы  «Естествознание»  направлено  на  достижение  следующих
целей:

– 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.
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Естествознание»  обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:

личностных: 

1.   устойчивый интерес  к  истории и достижениям в области  естественных наук,  чувство
гордости за российские естественные науки; 
2.  готовность  к  продолжению  образования,  повышению  квалификации  в  избранной
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 
3.  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; 
4. умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и
производственной деятельности человека; 
5.  готовность  самостоятельно  добывать  новые  для  себя  естественнонаучные  знания  с
использованием для этого доступных источников информации; 
6.  умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить  самооценку  уровня
собственного интеллектуального развития; 
7.  умение  выстраивать  конструктивные  взаимоотношения  в  команде  по  решению  общих
задач в области естествознания; 

метапредметных: 

1.  овладение  умениями  и  навыками  различных  видов  познавательной  деятельности  для
изучения разных сторон окружающего естественного мира; 
2.  применение  основных  методов  познания  (наблюдения,  научного  эксперимента)  для
изучения  различных  сторон  естественнонаучной  картины  мира,  с  которыми  возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
3. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на
практике; 
4.   умение  использовать  различные  источники  для  получения  естественнонаучной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 

1. сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине
мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества,
пространственно-временных масштабах Вселенной; 
2.   владение  знаниями  о  наиболее  важных  открытиях  и  достижениях  в  области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и
технологий; 
3.  сформированность  умения  применять  естественно-научные  знания  для  объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения
роли грамотного потребителя; 
4.  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; 
5.  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; 
6. 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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

– о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на
эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий.

–  о  целостной  современной  естественнонаучной  картине  мира,  природе  как  единой
целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных
масштабах Вселенной.

–  о  научном  методе  познания  природы  и  средствах  изучения  мегамира,  макромира  и
микромира.

Уметь:

– 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. 

– применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения
здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности,  бережного отношения к природе,
рационального  природопользования,  а  также  выполнения  роли  грамотного  потребителя,
владеть  приемами  естественнонаучных  наблюдений,  опытов,  исследований  и  оценки
достоверности полученных результатов.  

–  владеть  понятийным  аппаратом  естественных  наук,  позволяющим  познавать  мир,
участвовать  в  дискуссиях  по  естественно-научным  вопросам,  использовать  различные
источники  информации  для  подготовки  собственных  работ,  критически  относиться  к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 440 часа;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 313 часов 
Самостоятельная работа обучающегося 127 часов.
Консультации нет
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

УПВ.03 ИНФОРМАТИКА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



1.1 Область применения программы

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена
для  изучения  информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий  в
профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной  профессиональной
образовательной программы СПО на базе  основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС среднего  общего  образования,
предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной   дисциплины
«Информатика»,  в  соответствии  с  Рекомендациями  по  организации   получения  среднего
общего  образования  в  пределах  освоения  образовательных  программ  среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных  образовательных стандартов  и  получаемой профессии  или
специальности  среднего  профессионального  образования  (письмо  Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России
от 17.03.2015 № 06-259).

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Учебная дисциплина УПВ.03 Информатика входит в общеобразовательный цикл.

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

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

 Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной  научной  картины  мира,  роль  информационных  процессов  в  обществе,
биологических и технических системах;

 Овладение умениями применять,  анализировать,  преобразовывать информационные
модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом  информационно
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других дисциплин; 

 Развитие  познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих  способностей
путем  освоения  и  использования  методов  информатики  и  средств  ИКТ  при  изучении
различных учебных предметов;

 Воспитание  ответственного  отношения  к  соблюдению  этических  и  правовых  норм
информационной деятельности;

 Приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

Программа  составляет  содержание,  согласованное  с  требованиями  федерального
компонента государственного стандарта среднего общего образования базового уровня.

Содержание программы представлено пятью темами:
-информационная деятельность человека;
-информация и информационные процессы;
-средства информационно-коммуникационных технологий;



-технология создания и преобразования информационных объектов;
-телекоммуникационные технологии.

Содержание  каждой  темы  включает  теоретический  и  практико-ориентированный
материал, реализуемый в форме практикумов с использованием средств ИКТ.

При  освоении  программы  у  обучающихся  формируется  информационно-
коммуникационная компетентность – знания, умения, навыки по информатике, необходимые
для  изучения  других  общеобразовательных  предметов,  для  их  использования  в  ходе
изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и
повседневной жизни.

Выполнение  практикумов  обеспечивает  формирование  у  обучающихся  умений
самостоятельно  и  избирательно  применять  различные  средства  ИКТ,  включая
дополнительное  цифровое  оборудование  (принтеры,  графические  планшеты,  цифровые
камеры, сканеры, веб-камеры, цифровые фотоаппараты и др.), пользоваться комплексными
способами  представления  и  обработки  информации,  а  также  изучить  возможности
использования ИКТ для профессионального роста.

В  программе  учтены  особенности  содержания  обучения  по  профессиям  и
специальностям технического, социально-экономического профиля в учреждении НПО. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:

• личностных:
1. чувство  гордости  и  уважения  к  истории  развития  и  достижениям  отечественной

информатики в мировой индустрии информационных технологий;
2. осознание своего места в информационном обществе;
3. готовность  и  способность  к  самостоятельной  и  ответственной  творческой

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
4. 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;

5. умение  выстраивать  конструктивные  взаимоотношения  в  командной  работе  по
решению  общих  задач,  в  том  числе  с  использованием  современных  средств  сетевых
коммуникаций;

6. умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить  самооценку
уровня  собственного  интеллектуального  развития,  в  том  числе  с  использованием
современных электронных образовательных ресурсов;

7. умение  выбирать  грамотное  поведение  при  использовании  разнообразных  средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так
и в быту;

8. готовность  к  продолжению образования  и  повышению  квалификации  в  избранной
профессиональной  деятельности  на  основе  развития  личных  информационно-
коммуникационных компетенций;

• метапредметных:
1. умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и  определять  средства,

необходимые для их реализации;



2. использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для  решения
информационных задач,  применение основных методов познания студентов при изучении
учебной дисциплины «Информатика» (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для
организации  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  с  использованием
информационно-коммуникационных технологий;

3. использование  различных  информационных  объектов,  с  которыми  возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;

4. 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;

5. умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах
на компьютере в различных видах;

6. 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;

7. умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,  вести
дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы  представляемой
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;

предметных:
1. сформированность представлений о роли информации и информационных процессов

в окружающем мире;
2. владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального

описания  алгоритмов,  владение  знанием основных алгоритмических конструкций,  умение
анализировать алгоритмы;

3. использование  готовых  прикладных  компьютерных  программ  по  профилю
подготовки;

4. владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
5. владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных

таблицах;
6. сформированность  представлений  о  базах  данных  и  простейших  средствах

управления ими;
7. сформированность  представлений  о  компьютерно-математических  моделях  и

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
8. владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для

решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных  конструкций  языка
программирования;

9. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;

10. понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав
доступа к глобальным информационным сервисам;

11. применение  на  практике  средств  защиты  информации  от  вредоносных  программ,
соблюдение  правил  личной безопасности  и  этики  в  работе  с  информацией  и средствами
коммуникаций в Интернете.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:



максимальной учебной нагрузки обучающегося 278 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 185 часов;
из них теоретическое обучение – 82 часа;
практических занятий – 103 часа.
Самостоятельная работа – 93 часа
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ДУП.01.01. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Реализация  среднего  общего  образования  в  пределах  ОПОП  ППКРС  по  профессии

среднего профессионального образования  35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы  в соответствии с
ФГОС  СПО,  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего
(полного) общего образования, рекомендациями по организации получения среднего общего
образования  в  пределах освоения  образовательных программ среднего профессионального
образования  на  базе  основного  общего  образования  с  учетом  требований  федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования, социально-экономический профиль обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы 

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» является учебным предметом
по  выбору  из  предметной  области  «Дополнительные  предметы»  ФГОС среднего  общего
образования.   В  учебном  плане  ППКРС  по профессии  среднего  профессионального
образования  35.01.23  Хозяйка(ин)  усадьбы  дисциплина  входит  в  цикл
общеобразовательных дисциплин по выбору из дополнительной предметной области.

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
           Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности»

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
Личностные результаты освоения программы дисциплины:
1. Способность проявлять активную гражданскую позицию;
2. Готовность и способность  демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости,
3. готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному
самоопределению,  
4. сформированность  их  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной
деятельности, 
5.  системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание,
экологическую культуру,
6.  способность ставить цели и строить жизненные планы, 



7. способность  к  осознанию  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном
социуме.  Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный
и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в  деятельности
общественных организаций.

Метапредметные результаты освоения программы дисциплины: 
1. освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 
2. способность  их  использования  в  познавательной  и  социальной  практике,

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,

3.  способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 
4. владение  навыками  учебно-исследовательской,  проектной  и  социальной

деятельности.
Предметные результаты освоения программы дисциплины:
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности

обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством

преподавателя  по выбранной теме,  в  рамках  одного  или  нескольких  изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической,
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
1. сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-исследовательской

деятельности, критического мышления;
2. способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой,  интеллектуальной

деятельности;
3. сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также  самостоятельного

применения  приобретённых  знаний  и  способов  действий  при  решении  различных  задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

4. способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы  исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования
аргументации  результатов  исследования  на  основе  собранных  данных,  презентации
результатов.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в
рамках  учебного  времени,  специально  отведённого  учебным  планом,  и  должен  быть
представлен  в  виде  завершённого  учебного  исследования  или  разработанного  проекта:
информационного,  творческого,  социального,  прикладного,  инновационного,
конструкторского, инженерного.
               По окончании изучения курса «Основы проектной деятельности» учащиеся 
должны знать:
основы методологии исследовательской и проектной деятельности;
структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.
 должны уметь:
формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность;
составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;
выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;
определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;



работать  с  различными  источниками,  в  том  числе  с  первоисточниками,  грамотно  их
цитировать,  оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список
по проблеме;
выбирать  и  применять  на  практике  методы  исследовательской  деятельности  адекватные
задачам исследования;
оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной
работы;
рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;
наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;
описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;
проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;
проводить измерения с помощью различных приборов;
выполнять письменные инструкции правил безопасности;
оформлять  результаты  исследования  с  помощью  описания  фактов,  составления  простых
таблиц, графиков, формулирования выводов.
По окончании изучения курса «Основы проектной деятельности» учащиеся 
должны владеть
понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования, дедукция,
закон,  индукция,  концепция,  моделирование,  наблюдение,  наука,  обобщение,  объект
исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
из них теоретическое обучение – 48 часа;
лабораторных работ и практических занятий – 30 часов.
Самостоятельная работа 39 часов
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ДУП.01.02 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  Основы  финансовой  грамотности
предназначена  для  изучения  основ  финансовой  грамотности  в
профессиональных  образовательных
организациях, реализующих образовательную  программу  среднего  общего
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и служащих,
по профессии 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС
среднего общего образования предъявляемых к структуре, содержанию и
результатам  освоения  учебной  дисциплины  Основы  финансовой
грамотности,  в  соответствии  с  рекомендациями  по  организации



получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с  учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии
(письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015г. №06-259).

1.2.  Место  дисциплины  в структуре  основной профессиональной  образовательной
программы:

Учебная  дисциплина  ДУП.01.02  Основы  финансовой  грамотности  входит  в
общеобразовательный цикл.

Учебная дисциплина Основы финансовой грамотности является учебной дисциплиной
по  выбору  студентов,  предлагаемая  образовательным учреждением.  В  профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования,  учебная  дисциплина  Основы  финансовой  грамотности  изучается  в
общеобразовательном  цикле  учебного  плана  ППКРС  СПО  на  базе  основного  общего
образования с получением среднего общего образования.

Обучение  основам  финансовой  грамотности  на  базовом  уровне  в  средних
профессиональных  образовательных  учреждениях  является  актуальным,  так  как  создает
условия  для  развития  личности  подростка,  мотивации  к  обучению,  для  формирования
социального  и  профессионального  самоопределения,  а  также  является  профилактикой
асоциального  поведения.  Именно  овладение  основами  финансовой  грамотности  поможет
студентам применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе.

Финансовая грамотность – необходимое условие жизни в современном мире, поскольку
финансовый  рынок  предоставляет  значительно  больше  возможностей  по  управлению
собственными средствами, чем 5-10 лет назад, и такие понятия как потребительский кредит,
ипотека,  банковские  депозиты  плотно  вошли  в  нашу  повседневную  жизнь.  Однако  в
настоящий момент времени ни нам, ни нашим студентам явно недостаточно тех финансовых
знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние студенты –
это завтра активные участники финансового рынка.

Новизной  данной  программы  является  направленность  курса  на  формирование
финансовой грамотности студентов на основе построения прямой связи между получаемыми
знаниями  и  их  практическим  применением,  пониманием  и  использованием  финансовой
информации  на  настоящий  момент  и  в  долгосрочном  периоде  и  ориентирует  на
формирование  ответственности  у  подростков  за  финансовые  решения  с  учетом  личной
безопасности и благополучия.

Отличительной особенностью программы данной учебной дисциплины является то, что
она  базируется  на  системно-деятельностном  подходе  к  обучению,  который  обеспечивает
активную  учебно-познавательную  позицию  студентов.  У  них  формируются  не  только
базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные
характеристики и установки согласно ФГОС последнего поколения.

Учебная  дисциплина  Основы  финансовой  грамотности  предполагает  знакомство
студентов  с азами финансовой грамотности,  формирование навыков работы с основными
финансовыми инструментами, законами финансового рынка и нормативными документами,
изучение основ финансовой арифметики.



В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у  студентов
компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы.

Программа  может  использоваться  другими  образовательными  организациями,
реализующими образовательную программу среднего общего образования.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
Основы финансовой грамотности направлены
на достижение следующих целей:
- актуализация дополнительного экономического образования обучающихся с приоритетом
практической, прикладной направленности образовательного процесса;
- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов;
- развитие финансово-экономического образа мышления;
- способности к личному самоопределению и самореализации;
- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения;
- уважения к труду и предпринимательской деятельности;
- формирование опыта рационального экономического поведения;
- освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и
эффективной самореализации в экономической сфере.
на достижение следующих задач:
-  усвоение  базовых понятий  и  терминов  курса,  используемых для  описания  процессов  и
явлений,  происходящих  в  финансовой  сфере,  для  интеграции  экономических  данных  и
финансовой информации;
-  формирование  функциональной  финансовой  грамотности,  позволяющей  анализировать
проблемы  и  происходящие  изменения  в  сфере  экономики,  вырабатывать  на  этой  основе
аргументированные  суждения,  умения  оценивать  возможные  последствия  принимаемых
решений;
- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных  решений;
- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере:
анализ,  синтез,  обобщение  финансово-экономической  информации,  прогнозирование
развития явления и поведения людей в финансовой сфере;
-  формирование  информационной  культуры  студентов,  умение  отбирать  информацию  и
работать  с  ней  на  различных  носителях,  понимание  роли  информации  в  деятельности
человека на финансовом рынке;

-  формирование  сетевого  взаимодействия  образовательного  учреждения  с
профессиональными  участниками  финансового  рынка,  представителями  регулирующих,
общественных и некоммерческих организаций.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Основы  финансовой  грамотности»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
1. развитие  личностных,  в  том  числе  духовных  и  физических  качеств,

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



2. формирование системы знаний о финансово-экономической жизни общества,
определение своего места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере;

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

4. воспитание мотивации к труду;
5. стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования;
6. воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое

благополучие, благополучие своей семьи и государства.
метапредметных:
1. освоение способ решения проблем творческого и поискового характера;
2. формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
3. активное  использование  средств  информационных  и  коммуникационных

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
4. определение общей цели и путей ее достижения;
5. умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной

деятельности;
6. осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
7. развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе

сравнительного анализа сберегательных альтернатив;
8. овладение  умениями формулировать  представление  о  финансах,  финансовой

системе РФ;
9. овладение студентами 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;

10. формирование  умения  воспринимать  и  перерабатывать  информацию,
полученную в процессе  изучения  общественно-экономических  наук,  вырабатывать  в  себе
качества  гражданина  РФ,  воспитанного  на  ценностях,  закрепленных  в  Конституции
Российской Федерации.

предметных:
1. формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни

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

2. 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;

3. знание  структуры  и  регулирования  финансового  рынка,  финансовых
инструментов;

4. формирование  навыков  принятия  грамотных  и  обоснованных  финансовых
решений,  что  в  конечном  итоге  поможет  им  добиться  финансовой  самостоятельности  и
успешности в бизнесе;

5. приобретение  студентами  компетенций  в  области  финансовой  грамотности,
которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную
банковскую и финансовую сферы;



6. владение навыкам поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет;

7. умение  различать  факты,  аргументы  и  оценочные  суждения;  анализировать,
преобразовывать  и  использовать  экономическую информацию для решения  практических
задач в учебной деятельности и реальной жизни;

8. формирование  навыков  проектной  деятельности:  умение  разрабатывать  и
реализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности на
основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;

9. умение  применять  полученные  знания  и  сформированные  навыки  для
эффективного  исполнения  основных  социально-экономических  ролей  (потребителя,
производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);

10. умение  проявлять  способности  к  личностному  самоопределению  и
самореализации в экономической деятельности;

11. умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в
России и мире.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 144часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 96 часов;
Самостоятельная работа  48 часов.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ДУП.01.03 ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ДУП 01.03 «Основы общественных наук»

1.1.   Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:  дисциплина  «Основы  общественных  наук»  относится  к  дисциплинам
общеобразовательного цикла, изучается в 1 и 2  семестрах.

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

       Освоение содержания учебной дисциплины «Основы общественных наук» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов: 
• личностных:
1.  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;

2.  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство
ответственности  перед  Родиной,  уважение  государственных  символов  (герба,  флага,
гимна); 

3.  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;

4. 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;

5. 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; 

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

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

• метапредметных:
1.  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; −
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; 
2.  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;
3.  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;

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

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

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

• предметных: 
1.  сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2. владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3. владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и

другие связи социальных объектов и процессов; 
4. сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах

развития мирового сообщества в глобальном мире;
5.  сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
6.  владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,

прогнозировать последствия принимаемых решений;
7. 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.



Освоение содержания учебной дисциплины «Основы общественных наук» обеспечивает
достижение 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  89 часов;
самостоятельной работы обучающегося  45 часов.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет
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