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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Целями дисциплины «Русский язык» являются:  

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых:  

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических;  

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической, коммуникативной, культуроведческой);  

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;  

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков.  

Задачи изучения дисциплины «Русский язык»:  

дать представление о национальном своеобразии русского языка;  

закрепить и углубить знания обучающихся об основных единицах и 

уровнях языка;  

закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 

речевого общения основных норм современного русского литературного 

языка;  

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

обучающихся;  

обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи 

языка;  

развивать и совершенствовать способность обучающихся создавать 

устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

• уметь  
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;  

 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка;  



извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях;  

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

• знать  
связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи;  

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 
Целями дисциплины «Литература» являются:  

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире;  

формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

обучающихся;  

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе;  

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  

Задачи изучения дисциплины «Литература»:  



дать представление о национальном своеобразии литературы;  

формировать представление о художественной литературе как искусстве 

слова;  

формировать и совершенствовать основные информационные умения и 

навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей 

и жанров, работа с различными информационными источниками;  

освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений;  

овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и 

доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 

самостоятельного чтения;  

воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;  

использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

• уметь  
понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов;  

работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

• знать  
содержание произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

• формирование представлений об иностранном языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на иностранном языке в различных формах и на 

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

учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения;  



• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной. В результате 

изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
говорение  

–уметь высказываться по содержанию текста с опорой на краткие 

записи, план, ключевые слова, иллюстративный материал  

–выразительно и близко к реальности играть свою роль в инсценировке 

разговора, интервью, в беседе;  

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации;  

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;  

– понимать основное содержание аутентичных аудиоили видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию;  

– оценивать важность/новизну информации, определять свое 

отношение к ней:  

Чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь  

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера;  

– выписывать из текста ключевые слова, опорные предложения, 

нужную информацию  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения;  

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику;  

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию;  

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и 

через общество;  

  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 
Содержание программы «История» направлено на достижение 

следующих целей:  

формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности;  

формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки;  

усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления;  

формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество;  

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на основе равенства всех народов России.  

формирование 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).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 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;  

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

самостоятельно организовать информационно-познавательную 

деятельность, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 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;  

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 



применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; знать  

современную историческую науку, ее специфике, методы исторического 

познания и роль в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

владеть  

навыками: познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности,  

навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
Целями освоения учебной дисциплины «Обществознание» являются:  

1. Развитие социального поведения студентов, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации.  

2. Воспитание гражданской ответственности, национальной 

идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации. 

3. Овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых 

для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина.  

4. Овладение умением получать и осмысливать социальную 

информацию, освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства.  

5. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений.  

Задачи изучения дисциплины:  

повысить политическую, правовую, гражданскую и духовную культуру 

студентов; подготовить их к активному участию в современной 

общественной и политической жизни страны;  

сформировать умение и навыки самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой;  

подготовить широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, умеющих применять знания на практике и в 

профессиональной деятельности.  



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями:  

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 

важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социальноэкономических и гуманитарных наук;  

осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  
биосоциальную сущность человека,  

основные этапы и факторы социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений;  

тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы, а также важнейших социальных институтов  

необходимость регулирования общественных отношений  

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;  

особенности социального познания. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Цель изучения дисциплины формирование физической культуры 

личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-

профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, 

систематическое физическое самосовершенствование.  

Задачи дисциплины: понимание роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; знание научно-

практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом.  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  
основы здорового образа жизни; основы физического и спортивного 

самосовершенствования; особенности использования средств физической 

культуры в профессионально-прикладной физической подготовке; правила 

соревнований по изучаемым видам спорта: волейболу, баскетболу, футболу, 

гимнастике, легкой атлетике, стрельбе, плаванию, лыжному спорту; знать 

методику овладения двигательными умениями и навыками, социально-

биологические и психофизические основы физической культуры;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; владеть 

техническими и тактическими навыками в легкой атлетике, гимнастике, 

плавании, стрельбе, волейболе, баскетболе, футболе, лыжном спорте; судить 

соревнования по избранному виду спорта; составлять индивидуальные 

программы физического и психоэмоционального самосовершенствования; 

использовать теоретико-методические и практические знания в плане 

формирования жизненно и профессионально значимых качеств, умений и 

навыков; применять умения и навыки в области физической культуры и 

спорта для оптимизации работоспособности;  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Цель дисциплины: защита человека в техносфере от негативных 

воздействий антропогенного и естественного происхождения и достижение 

комфортных условий жизнедеятельности.  

Задачи дисциплины:  

1. Идентификация (распознавание и количественная оценка) негативных 

воздействий среды обитания.  

2. Защита от опасностей или предупреждение воздействия тех или иных 

негативных факторов на человека.  

3. Ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и 

вредных факторов.  

4. Создание нормального, то есть комфортного состояния среды 

обитания человека.  

5. Оказывать первую медицинскую самои взаимопомощь при 

неотложных состояниях.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасности 

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 

специальности;  

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при чрезвычайных 

техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 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, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 
Целью дисциплины является: 

усвоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законных и теориях; 



овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

интерактивных; 

воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

собственному здоровью и окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасности 

использования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском 

хозяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
        называть изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических 

и органических соединений; 

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 

органических соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), 

зависимость скорости химической реакции и положение химического 

равновесия от различных факторов; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и её представления в различных формах; 

 связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

 решать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 



окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит 

и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, теории 

растворов, электролитической диссоциации, строения органических и 

неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, 

кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные 

оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, 

аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 

карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, 

метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 

аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы. 

.  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ» 
Целью дисциплины является: 

получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, 

Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественно 

научной картины мира; методах научного познания; 

овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 



природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей)по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие 

человека; влияние экологических факторов на живые организмы, 

влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и 

взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы 

эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации 

и их значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, 

развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия 

видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 

экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и 

обобщения на основе сравнения и анализа; 

анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 



для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 

оказания первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 

биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности; 

строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 

сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, формирование  

приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

биологическую терминологию и символику. 

. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 
Цель дисциплины освоение системы географических знаний о 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; овладение умениями 

сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов 

и явлений;  

Задачи дисциплины:  

1 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

2 развивать умение организовывать собственную деятельность, 

выбирать способы решения географических задач;  

3 развивать способность поиска решений географических задач 

применяя различные источники географической информации, а так же 

обсуждая их в команде.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
формировать представление о разнообразии современного мира;  



анализировать и классифицировать страны мира по государственному 

строю и территориальной принадлежности;  

давать оценку влияния международных отношений на политическую 

карту мира;  

формировать представление и моделях мирового хозяйства;  

развивать умения и навыки работы с картами и таблицами и текстом;  

формировать умение вести дискуссию.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  
многоликость современного мира и типы стран;  

новый этап международных отношений и его отражение на современной 

политической карте мира;  

основные формы правления и административно-территориального 

устройства стран мира;  

основные географические термины и понятия.  

темпы роста населения Земли, отдельных регионов и стран;  

направления внешних миграций населения отдельных стран и регионов;  

изменения в структуре мирового хозяйства, его географии;  

изменения в специализации отдельных стран и регионов Земли в МГРТ;  

возможные позитивные и качественные изменения окружающей среды в 

результате хозяйственной деятельности человека на глобальном, 

региональном, локальном уровнях.  

  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

приобретение студентами систематизированного комплекса 

экологических знаний, необходимого для понимания важности проблем 

общей и прикладной экологии, охраны окружающей среды и рационального 

природопользования.  

получение знаний о взаимосвязях в природе, как совокупности 

факторов, обеспечивающих существование всех живых организмов;  

рассмотрение вопросов функционирования надорганизменных систем;  

выявление причин глобальных экологических проблем;  

получение знаний об экологическом законодательстве;  

формирование нового экологического мышления, восприятие 

ответственности за будущее окружающей среды.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  
основные закономерности функционирования экосистем и биосферы в 

целом;  

основные правила и законы экологии, и их практическое значение;  

источники и виды загрязнения окружающей среды;  



основы природоохранного законодательства и важнейшие нормативные 

документы;  

глобальные проблемы окружающей среды экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов и охраны природы.  

уметь:  
использовать практические методы контроля состояния окружающей 

среды;  

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности;  

оценивать моральную ответственность за экологические последствия 

своих действий в окружающей среде;  

применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие 

технологии.  

владеть навыками:  
экологически обоснованного поведения в профессиональной 

деятельности;  

применения экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей;  

к выполнению проектов экологически ориентированной социальной 

деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА и НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ» 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики;  

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления;  

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач;  

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления.  

В процессе изучения курса математики студенты должны  

знать:  
основные свойства и графики элементарных функций;  

способы преобразования тригонометрических, показательных и 

логарифмических выражений;  

формулы и способы решения тригонометрических, показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств;  



виды и свойства многогранников; способы решения задач на 

вычисление длин, площадей и объемов геометрических тел.  

уметь:  
преобразовывать тригонометрические, показательные и 

логарифмические выражения;  

решать тригонометрические, логарифмические и показательные 

уравнения и неравенства;  

вычислять производные функций;  

исследовать и строить графики функций;  

находить первообразную функций и площадь криволинейной трапеции;  

решать задачи на вычисление длин, площадей и объемов 

геометрических тел.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 
 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов теоретических знаний, практических навыков по основам 

информационно-коммуникационных технологий, структуре технических и 

программных средств; фундаментальных понятий о различных видах 

представления, методам получения, хранения, обработки, передачи и защите 

информации.  

Задачи дисциплины:  

получение общего представления об устройстве и принципах 

функционирования компьютера;  

овладение навыками работы на персональном компьютере и знание 

возможностей современных компьютеров для дальнейшей 

профессиональной деятельности;  

получение представлений о принципах автоматизированной обработки 

информации;  

приобретение знаний и практических навыков об основных видах 

поиска и обработки информации, расчёт, формирование текстовой и 

графической документации;  

приобретении навыков по обеспечению защиты информации в 

автоматизированных системах.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ;  

использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией;  

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах;  



обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники;  

получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений;  

применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ;  

основные положения и принципы построения системы обработки и 

передачи информации; 

устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и 

передачи информации;  

методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен: 

• уметь 

- управлять своей познавательной деятельностью; 

- проводить наблюдения; 

- использовать и применять различные виды познавательной 

деятельности для изучения различных сторон окружающей 

действительности;  

- использовать различные источники для получения физической 

информации; 

- давать определения изученным понятиям; 

- называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

физических закономерностей; 

- применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

• знать 

- роль физики в современном мире; 



- фундаментальные физические законы и принципы, лежащие в основе 

современной физической картины мира; 

- основные физические процессы и явления; 

- важные открытия в области физики, оказавших определяющее влияние 

на развитие техники и технологии; 

- методы научного познания природы;    

- как оказать первую помощь при травмах полученных от бытовых 

технических устройств. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 206 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

оказать методическую поддержку учащимся при проведении 

исследовательских работ и подготовке выступлений (презентаций) на 

различных научно-практических конференциях, конкурсах.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь  

Выбрать тему;  

Составить план исследовательской деятельности;  

Подбирать литературу по избранной теме;  

Работать с понятийным аппаратом;  

Организовать и осуществить опытно-экспериментальную деятельность.  

знать  

Основные виды исследовательских работ;  

Основные понятия научно-исследовательской работы;  

Общей схему научного исследования;  

Методы научного познания;  

Способы применения логических законов и правил;  

Методы поиска информации.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 
Целью освоения учебной дисциплины «Основы философии» является 

формирование у студентов философских мировоззренческих установок, 

знаний и умений, позволяющих выпускникам эффективно осуществлять 

профессионально правовую и общественную деятельность.  



Задачи изучения дисциплины: формирование мотивационной 

философской культуры студентов; формирование информационной 

философской культуры студентов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  

самостоятельно анализировать и оценивать те или иные 

мировоззренческие и этические позиции окружающих людей, общества в 

целом, государств и политических режимов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

основные категории и понятия философии;  

роль философии в жизни человека и общества;  

основы философского учения о бытии;  

сущность процесса познания;  

основы научной, философской и религиозной картин мира;  

об условиях формирования личности, свободе и ответственности 

сохранения жизни, культуры, окружающей среды;  

использованием достижений науки, техники и технологий.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 
Цель: формирование представлений об особенностях развития 

современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем 

российской и мировой истории второй половины XX – начала XXI вв.  

Задачи:  
рассмотреть основные этапы развития России на протяжении второй 

половины XX – начала XXI вв.;  

показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России;  

сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире;  

показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем  

проводить поиск информации;  

анализировать полученную информацию;  



различать и устанавливать связи исторического мышления;  

объяснять и оценивать исторические факты;  

высказывать свое отношение к наиболее значимым событиям и 

личностям истории;  

развивать коммуникационную культуру.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

основные направления развития ключевых регионов мира во второй 

половине XX – начале XXI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов во второй половине XX начале XXI вв.;  

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира;  

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности;  

роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения;  

хронологию исторических событий;  

выдающихся исторических деятелей, руководителей государства;  

правовые основы построения и функционирования государства;  

органы, осуществляющие государственное управление.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является 

практическое владение иностранным языком для использования его в 

общении и профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины «Иностранный язык» являются: формирование 

языковых навыков для общения (устно и письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы, для умения переводить со 

словарем иностранные тексты профессиональной направленности, для 

самостоятельного совершенствования устной и письменной речи, 

пополнения словарного запаса (1200-1400 лексических единиц), для 

освоенияграмматического минимума, необходимого для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать:  
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) текстов 

профессиональной направленности;  

Уметь:  



общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас.  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;  

овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья;  

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций;  

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен:  

уметь: 

укреплять здоровье, достигать жизненные и профессиональные цели 

знать:  
роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Целями дисциплины «Русский язык и культура речи» являются: 

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 



формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической, коммуникативной, культуроведческой);  

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

Задачи изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»: 

дать представление о национальном своеобразии русского языка; 

закрепить и углубить знания обучающихся об основных единицах и 

уровнях языка;  

закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 

речевого общения основных норм современного русского литературного 

языка; 

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

обучающихся; 

обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи 

языка; 

развивать и совершенствовать способность обучающихся создавать 

устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» обучающийся должен: 

уметь 

осуществлять речевой самоконтроль, различать понятия «культура 

речи» и «культура языка», элементы нормированной и ненормированной 

речи, владеть современным русским языком, нормами речевого общения; 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, правильности, точности и уместности их употребления; 

определять тип и стиль текстов, создавать тексты различных 

функциональных стилей и разновидностей языка, уметь их анализировать; 

использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 



создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания разной функциональной принадлежности в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения, свободно и грамотно 

говорить на заданные темы; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного литературного языка, находить изученные орфограммы 

и пунктограммы, уметь обосновывать их выбор; 

соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, проявлять 

культуру корректного и эффективного речевого поведения при общении с 

собеседниками; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

осознавать русский язык как основу духовной, нравственной и 

культурной ценности народа, грамотно пользоваться сокровищницей языка; 

развивать интеллектуальные и творческие способности, навыки 

самостоятельной деятельности, самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

расширять лингвистический кругозор, увеличивать словарный запас, 

умело использовать языковые и речевые средства, совершенствовать 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

совершенствовать практические, коммуникативные навыки и умения; 

 самообразовываться и принимать активное участие в 

производственной, культурной и общественной жизни государства. 

знать 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

определения основных языковых явлений, речеведческих понятий, 

языковых норм; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 
Цели и задачи дисциплины.  

Задача дисциплины "Психология общения" - научить студентов узнавать 

себя и других людей, вскрывать свои внутренние психологические резервы, 

выявлять характер, направленность личности, ожидаемое эмоциональное 

поведение в напряженных ситуациях и межличностных отношениях, деловые 

свойства, познавать законы общения, имеющие в деловой сфере свою 

специфику.  



В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» обучающийся должен: 

уметь 

анализировать социально-психологические свойства и качества 

личности;  

прогнозировать поведение в сложных психологических ситуациях, 

знать законы эффективных деловых отношений;  

проводить беседы, совещания, переговоры, другие формы деловых 

контактов.  

знать 

научные теории, объекты и задачи предмета "Психология общения" 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 
Целью дисциплины является  формирование у обучающихся 

теоретических и практических навыков по методике проведения 

экономического анализа, обучение студентов практическому применению 

способов и приемов экономического анализа для обеспечения устойчивого 

развития организаций в условиях постоянно меняющейся внешней среды. 

Задачи изучения дисциплины:  

 получение знаний о направлениях анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, процедурах его организации и проведения; 

 рассмотрение вопросов методологии анализа финансово-

хозяйственной деятельности;  

 изучение и овладение специальными методами и приемами анализа 

для решения задач по управлению и улучшению финансово-хозяйственной 

деятельностью организации; 

 формирование навыков выявления резервов повышения 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 

экономического анализа; 

пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

ориентироваться в отличительных особенностях различных видов 

экономического анализа; 

• знать 

предмет и задачи экономической теории; 

метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

виды экономического анализа; 

факторы, резервы повышения эффективности производства.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 
Целью освоения учебной дисциплины «Математика» является 

формирование у студентов научного представления о способах изучения 

массовых социально-экономических явлений и процессов и о результатах 

этого изучения.  

Задачи изучения дисциплины:  

овладение базовыми разделами математики;  

определение и упорядочение необходимого объема информации;  

овладение прикладными расчетными приемами по реализации 

вычислительных задач.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

решать системы линейных уравнений;  

производить действия над векторами,  

составлять уравнения прямых и определять их взаимное расположение;  

вычислять пределы функций;  

дифференцировать и интегрировать функции.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии;  

основные понятия и методы математического анализа.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 
Целями дисциплины является ознакомление обучающихся с 

фундаментальными структурами, понятиями и методами дискретной 

математики; развитие логического и алгоритмического мышления 

обучающихся; овладение математическим аппаратом, необходимым для 

последующего изучения моделей информационных и управляющих систем. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять методы дискретной математики; 

строить таблицы истинности для формул логики; 

представлять булевы функции в виде формул заданного типа;  

выполнять операции над множествами,  

применять аппарат теории множеств для решения задач; 

выполнять операции над предикатами;  

исследовать бинарные отношения на заданные свойства;  

выполнять операции над отображениями и подстановками;  

выполнять операции в алгебре вычетов;  

применять простейшие криптографические шифры для шифрования 

текстов;  

генерировать основные комбинаторные объекты;  



находить характеристики графов;  

знать: 

логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;  

основные классы функций, полноту множеств функций, теорему Поста;  

основные понятия теории множеств, теоретико-множественные 

операции и их связь с логическими операциями;  

логику предикатов, бинарные отношения и их виды;  

элементы теории отображений и алгебры подстановок;  

основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим 

криптографическим шифрам;  

метод математической индукции;  

алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов;  

основы теории графов;  

элементы теории автоматов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Целью освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является формирование у студентов 

научного представления о способах применения информационных и 

коммуникационных технологий для изучения социально-правовых явлений и 

процессов, использование в своей профессиональной деятельности 

результатов этого изучения.  

Задачи дисциплины:  

ознакомить обучающихся с принципами и задачами использования 

информационных и коммуникационных технологий в деятельности 

работников организаций социально-правовой сферы;  

ознакомить обучающихся с организацией профессиональной 

деятельности юриста или работника соцобеспечения с применением 

информационных технологий;  

дать понятия о взаимодействии предприятий и фирм в области правовых 

и социальных отношений с использованием информационных и 

коммуникационных технологий;  

дать понимание использования контрольных социально-правовых 

функций при осуществлении служебной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации;  

обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

использовать деловую графику и мультимедиа информацию;  

создавать презентации;  

применять антивирусные средства защиты информации;  



читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией;  

применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями;  

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

применять методы и средства защиты банковской информации.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  
основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации;  

основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных;  

назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения;  

технологию поиска информации в Интернет;  

принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения;  

основные понятия автоматизированной обработки информации;  

направления автоматизации банковской деятельности;  

назначение, принципы организации и эксплуатации банковских 

информационных систем;  

основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ЛОГИКИ» 
Целями дисциплины является ознакомление обучающихся с 

фундаментальными структурами, понятиями и методами математической 

логики; развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся; 

овладение математическим аппаратом, необходимым для последующего 

изучения моделей информационных и управляющих систем. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

применять формально-логическое мышление для решения 

экономических задач; 

строить таблицы истинности для формул логики; 

выполнять равносильные преобразования формул алгебры логики и 

логики предикатов, 

представлять булевы функции в виде формул заданного типа;  

выполнять операции над предикатами;  

исследовать бинарные отношения на заданные свойства;  



владеть аппаратом алгебры высказываний и алгебры предикатов.  

генерировать основные комбинаторные объекты;  

владение техникой равносильных преобразований логических формул, 

владение методами распознавания тождественно истинных формул  и  

равносильных формул 

знать 

логические операции,  

формулы математической логики,  

законы алгебры логики; основные классы функций,  

полноту множеств функций,  

логику предикатов, бинарные отношения и их виды;  

метод математической индукции. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 
Целью дисциплины является формирование специалиста, способного 

понимать экономические явления и процессы, имеющего представление об 

экономике организаций различных организационно-правовых форм в разных 

отраслях, основных тенденциях и проблемах развития их деятельности, 

умеющего принимать управленческие решения, ориентированные на 

повышение конкурентоспособности и эффективности работы организации.  

Задачи изучения дисциплины:  

приобретение теоретических знаний об экономике организации;  

формирование прикладных знаний в области развития форм и методов 

экономического управления организацией в условиях рыночной экономики;  

приобретение навыков самостоятельного использования теоретических 

знаний в практической деятельности.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  
современное законодательство, нормативные и методические 

документы, регламентирующие деятельность организаций;  

сущность организации как основного звена национальной экономики;  

основные принципы построения экономической системы организации; 

признаки и организационно-правовые формы организаций;  

типы организаций, их производственную и организационную структуру;  

организацию производственного и технологического процессов;  

экономический механизм функционирования организации;  

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;  

принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

методы оценки эффективности использования основных и оборотных 

средств;  

способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии;  



основные технико-экономические показатели деятельности организации 

и методику их расчета;  

механизмы ценообразования;  

формы оплаты труда;  

планирование деятельности организации;  

резервы и основные направления улучшения деятельности и повышения 

конкурентоспособности организации.  

уметь:  
находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации;  

определять организационно-правовые формы организаций;  

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;  

обобщать показатели деятельности организации, выявлять тенденции 

развития;  

планировать деятельность организации;  

изыскивать резервы и определять основные направления улучшения 

деятельности и повышения конкурентоспособности организации.  

владеть:  
современным экономическим мышлением;  

экономической терминологией и лексикой дисциплины;  

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 

дисциплине.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 
Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и навыков 

применения современных методов количественных оценок социально-

экономических явлений для принятия эффективных, научно обоснованных 

управленческих решений в сфере банковской деятельности.  

Задачи дисциплины:  

вооружить студентов теоретическими знаниями в области методологии 

и методик основ статистики;  

предоставление студентам навыков и знаний, необходимых для 

изучения особенностей организации сбора, обработки и анализа 

статистической информации для дальнейшего использования в практической 

деятельности;  

овладение навыками самостоятельности и последовательности в 

применении статистических методов для принятия эффективных 

управленческих решений на всех уровнях;  



приобретение базовых навыков практической работы в области 

статистического анализа состояния основных процессов и тенденций в 

экономике.  

В результате изучения дисциплины «Статистика» обучающийся должен:  

уметь:  
собирать и регистрировать статистическую информацию;  

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы;  

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств 

вычислительной техники.  

знать:  

предмет, метод и задачи статистики;  

общие основы статистической науки;  

принципы организации государственной статистики;  

современные тенденции развития статистического учета;  

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации;  

основные формы и виды действующей статистической отчетности;  

технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления.  

  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ » 

Цель освоения учебной дисциплины «Менеджмент» – развитие у 

обучающихся способности принимать и реализовывать управленческие 

решения в своей профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

1) исследование роли менеджмента в системе научных знаний;  

2) изучение эволюции организационно-управленческих идей и 

концепций;  

3) изучение особенностей современного менеджмента;  

4) изучение организации как открытой системы;  

5) изучение процессов, проходящих в организации, в том числе процесса 

принятия управленческого решения;  

6) изучение организационно-психологических аспектов коммуникаций в 

организации;  

7) изучение характеристик личности менеджера и их проявления в 

управлении организацией;  

8) понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, развитие к ней устойчивого интереса.  



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате освоения учебной дисциплины должен  

уметь:  
использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения;  

анализировать организационные структуры управления;  

проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;  

применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения;  

принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления;  

учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  
сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития;  

методы планирования и организации работы подразделения;  

принципы построения организационной структуры управления;  

основы формирования мотивационной политики организации;  

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

внешнюю и внутреннюю среду организации, цикл менеджмента;  

процесс принятия и реализации управленческих решений;  

функции менеджмента и рыночной экономике;  

организацию планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта;  

систему методов управления, методику принятия решений;  

стили управления, коммуникации, принципы делового общения.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 
Целью освоения дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» является организация работы с документами с момента их 

создания или получения до завершения исполнения по ним и передача на 

хранение, а также изучение процедур составления и оформления документов, 

отражающих управленческую деятельность предприятия, в соответствии с 

современными требованиями. 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование рациональных подходов к организации работы с 

документами; 

изучение современной технологии выполнения делопроизводственных 

операций; 



определить место ДОУ в процессах управления; 

знакомить студентов с современными типовыми структурами служб 

ДОУ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

оформлять и проверять правильность оформления документации в 

соответствии с установленными 

требованиями, в т.ч. используя информационные технологии; 

осуществлять автоматизированную обработку документов; 

осуществлять хранение и поиск документов; 

использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
-основные понятия: цели, задачи и принципы документационного 

обеспечения управления; 

системы документационного обеспечения управления, их 

автоматизацию; 

классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению документов; организацию 

документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Целью освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является овладение теоретическими 

знаниями и практическими навыками в области правового обеспечения 

хозяйственной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. Овладение основными понятиями правоведения, знание основ права 

применительно к сфере профессиональной деятельности.  

2. Выработка умений толковать и реализовывать нормы права, грамотно 

оценивать юридически значимые обстоятельства и квалифицировать 

юридические факты, совершать разнообразные юридические действия в 

сфере профессиональной деятельности.  

3. Формирование правосознания и правовой культуры, развитие умения 

мыслить юридическими категориями применительно к сфере 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  



анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  
основные положения Конституции РФ;  

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;  

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

организационно-правовые формы юридических лиц;  

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения, правила оплаты труда;  

роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения, право социальной защиты граждан;  

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

виды административных правонарушений и административной 

ответственности;  

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ» 
Целью дисциплины является сформирование компетенции 

обучающегося в области математических методов для построения и изучения 

моделей обработки, передачи и использования информации. 

Задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

применять правила недесятичной арифметики; 

переводить числа из одной системы счисления в другую; 

повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи 

информации; 

кодировать информацию. 

знать 

основные понятия теории информации; 

свойства информации; 

меры и единицы измерения информации; 

принципы кодирования; 

основы передачи данных; 

каналы передачи данных. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 
Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков профессиональной работы в современных 

операционных системах. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; 

работать в конкретной операционной системе; 

работать со стандартными программами операционной системы; 

устанавливать и сопровождать операционные системы; 

поддерживать приложения различных операционных систем. 

знать 

состав и принципы работы операционных систем и сред; 

понятие, основные функции, типы операционных систем; 

машинно-зависимые свойства операционных систем: обработку 

прерываний, планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, 

управление виртуальной памятью; 

машинно-независимые свойства операционных систем: работу с 

файлами, планирование заданий, распределение ресурсов; 

принципы построения операционных систем; 

понятие, функции и способы использования программного интерфейса 

операционной системы, виды пользовательского интерфейса. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АРХИТЕКТУРА ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 
Целью дисциплины является получение теоретических знаний и 

практических навыков по основам архитектуры и функционирования 

вычислительных устройств, машин и систем, их составным компонентам – 

информационно-вычислительным и коммутационно-коммуникационным 

средам. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

определять оптимальную конфигурацию оборудования и 

характеристику устройств для конкретных задач; 

идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы 

для подключения внешних устройств; 

обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств 

вычислительной техники 

знать 



построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности; 

принципы работы основных логических блоков системы; 

параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

классификацию вычислительных платформ; 

принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

принципы работы кэш-памяти; 

методы повышения производительности многопроцессорных и 

многоядерных систем;  

основные энергосберегающие технологии. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

Изучение теории и практики защиты населения и территории 

окружающей среды от воздействия поражающих факторов природного и 

техногенного (природно-техногенного) характера, оказание первой помощи 

при нечастных случаях и обеспечение безопасности человека в современных 

условиях.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обязательная 

общепрофессиональная дисциплина, в которой соединена тематика 

безопасного взаимодействия человека со средой обитания и вопросы защиты 

от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. Изучением дисциплины 

достигается формирование у специалистов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. 

Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности 

и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.  

Задачи дисциплины:  

сформировать сознательное отношение к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих, привить основополагающие знания и 

практические навыки по распознаванию и оце6нке опасных и вредных 

факторов среды обитания человека, определять способы защиты от них, а 

также ликвидацию негативных последствий и оказание помощи 

пострадавшим в случае появления опасностей;  

научить студентов делать аналитическую оценку сложившейся 

обстановки, предвидеть воздействие на человека опасных (вредных) явлений, 

оценивать и прогнозировать их развитие, принимать решения и действовать с 

целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций или 

смягчения тяжести их последствий.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обязательная 

дисциплина базовой части профессионального цикла, которая наряду с 

прикладной технической направленностью, ориентирована на повышение 

гуманистической составляющей и базируется на знаниях, полученных при 



изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического, 

математического и естественнонаучного циклов.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 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 специальностям СПО;  

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  

уметь: 

организовывать и проводить 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 

специальности;  

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

оказывать первую помощь пострадавшим  

владеть:  



основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

методикой исследования причин возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного, природного и военного характера;  

приемами оказания первой помощи, пострадавшим в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ 

ДАННЫХ» 
Целью дисциплины является: 

ознакомление обучающихся с основными, понятиями и методами 

алгоритмизации; 

развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся; 

овладение необходимыми навыками программирования. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

проектировать реляционную базу данных; 

строить ER- диаграммы; 

использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз 

данных; 

знать 

основы теории баз данных; 

модели данных; 

особенности реляционной модели и их влияние на проектирование баз 

данных, изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; 

основы реляционной алгебры; 

принципы проектирования баз данных, обеспечение 

непротиворечивости и целостности данных; 

средства проектирования структур баз данных; 

язык запросов SQL. 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

Целью дисциплины является получение теоретических знаний и 

практических навыков при освоении аспектов архитектуры и технологий 

современных компьютерных сетей и средств телекоммуникаций. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач; 



выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств; 

работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека 

протоколов: TCP/IP, IPX/ и т.д.); 

устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

проверять правильность передачи данных; 

обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

знать 

основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы 

доступа к среде передачи; 

аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

принципы пакетный передачи данных; 

понятие сетевой модели; 

сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 

адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Целью дисциплины является: 

ознакомление обучающихся с основными, понятиями и методами 

алгоритмизации; 

развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся; 

овладение необходимыми навыками программирования. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

использовать языки программирования, строить логически правильныеи 

эффективные программы; 

применять языки программирования для автоматизации решения задач; 

оформлять сопроводительную документацию;  

знать 

основные концепции структурного программирования; 

общие принципы построения алгоритмов; 

основные алгоритмические конструкции; 

основные элементы процедурных языков программирования, структуру 

программы, операторы и операции, управляющие структуры, классы памяти; 

структурные типы данных: массивы, строки, записи;  

подпрограммы, функции, библиотечные модули. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ» 
Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; 

определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

знать 

основные конструктивные элементы средств вычислительной техники  

периферийные устройства вычислительной техники; 

нестандартные периферийные устройства. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Цель дисциплины: изучение теоретических основ информационной 

безопасности, принципов защиты информации, проблем вирусного 

заражения программ, организационно-правовое обеспечение 

информационной безопасности. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

выбирать и применять методы и средства защиты информации; 

 пользоваться современными средствами защиты информационной 

безопасности;  

выявлять попытки противоправного информационного воздействия, 

манипулирования и противодействовать им;  

соблюдать правила информационной безопасности в быту и в 

служебной обстановке; 

знать 

роль и место информационной безопасности в системе национальной 

безопасности страны;  

угрозы информационной безопасности государства и общества; 

 содержание информационной войны, методы и средства ее ведения; 

 правовые основы обеспечения информационной безопасности; 

 способы и системы защиты информации; средства обеспечения 

информационной безопасности при обработке информации, составляющей 

государственную, служебную или коммерческую тайну. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УСТРОЙСТВО И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ» 

Целью дисциплины является  ознакомление обучающихся с 

устройством и функционированием информационных систем. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

работать в офисных прикладных программах: текстовых и табличных 

редакторах (процессорах), редакторе презентаций, почтовых клиентах, 

браузерах, программах планировщиках и органайзерах; 

использовать сервисные программы и утилиты: архиваторы, файловые 

менеджеры, программы просмотра графических, текстовых и файлов других 

форматов, программы для записи компакт-дисков; 

использовать мультимедийное программное обеспечение; 

использовать средства создания и публикации контента. 

знать 

основные понятия: информация и информационные технологии; 

технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления 

информации; 

классификацию информационных технологий по сферам применения: 

обработка текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы 

хранения и предоставления информации, языки разметки документов; 

поиск информации, файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет), 

адресацию, доменные имена, протоколы передачи данных, гипертекстовое 

представление информации, службу WorldWideWeb (WWW), электронную 

почту; 

принципы работы с офисным, мультимедийным и сервисным 

программным обеспечением;  

технологии и методы создания, редактирования и форматирования 

электронных документов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ» 

Целью дисциплины является формирование компетенций 

обучающегося, необходимые для решения практических задач 

профессиональной деятельности с использованием современных методов 

эконометрического анализа. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

собирать и группировать статистическую информацию; 



проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

рассчитывать статистические оценки параметров распределения по 

выборочным данным и применять метод статистических испытаний для 

решения отраслевых задач; 

осуществлять постановку задачи и моделирование процесса обработки 

экономической информации; 

исследовать взаимосвязи экономических переменных; 

использовать современное программное обеспечение для решения 

экономико-статистических задач; 

формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов 

на микро- и макроуровне; 

знать 

способы представления и обработки статистических данных; 

статистические оценки параметров распределения по выборочным 

данным; 

современные методы эконометрического анализа; 

современные программные продукты, необходимые для решения 

экономико-статистических задач. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

Целью модуля является подготовить обучающихся к эффективной 

обработке отраслевой информации для решения задач, связанных с 

профессиональной деятельностью техника-программиста. Основной акцент 

делается на работу с отраслевым оборудованием; осуществление контроля 

работы компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных 

систем, обеспечение их правильной эксплуатации; подготовки оборудования 

к работе; освоение базовых понятий и методов компьютерной графики; 

изучение популярных графических программ и издательских систем; 

приобретение навыков подготовки изображений к публикации; овладение 

основами компьютерного дизайна; знакомство с различными сферами 

применения методов и средств компьютерной графики в современном 

обществе. 

• иметь практический опыт: 

– использования средств вычислительной техники, программного 

обеспечения и общих методических подходов к организации и 

использованию средств информационного обеспечения; 

– работы в качестве пользователей вычислительных сетей;  

– анализа работы отдельных ЭВМ и сетевых операционных систем; 

– осуществления процесса допечатной подготовки информационного 

контента. 

• уметь: 

 применять информационные технологии для обработки отраслевой 

информации при решении управленческих задач; 



 работать на персональном компьютере, используя средства 

операционных систем и оболочек; 

 работать на персональном компьютере со средствами операционных 

систем и оболочек; 

 использовать текстовые процессоры, электронные таблицы, 

компьютерные информационно-поисковые системы 

 пользоваться программами офисного назначения, определять и 

формировать конфигурацию вычислительных средств; 

 использовать и проводить настройку сетевых программных средств; 

 осуществлять процесс допечатной подготовки информационного 

контента; 

 работать в графическом редакторе; 

 обрабатывать растровые и векторные изображения; 

 осуществлять подготовку оригинал-макетов; 

 работать с программами подготовки презентаций; 

•знать: 

 об информации, методах ее хранения, обработки и передачи; 

 возможности сетевых технологий работы с информацией; 

 основы защиты информации и сведений, составляющих 

государственную тайну; 

 об аппаратных средствах ЭВМ; 

 о назначении и возможностях различных типов программного 

обеспечения персонального компьютера; 

 о локальных и глобальных вычислительных сетях; 

 технико-эксплуатационные и технико-экономические показатели 

отдельных ЭВМ и систем в целом. 

 основы информационных технологий; 

 стандарты форматов представления графических данных; 

 компьютерную терминологию; 

 последовательность и правила допечатной подготовки; 

 правила подготовки и оформления презентаций; 

 математические методы обработки информации; 

 режимы работы компьютерных и периферийных устройств. 

Структура профессионального модуля 

1. МДК 01.01 Обработка отраслевой информации 

2. МДК 01.02 Пакеты офисных программ 

3. МДК 01.03 Компьютерная графика 

4. Учебная практика 

5. Производственная практика (по профилю специальности) 

6. Экзамен по модулю 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ» 

 

Цели и задачи, результаты освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

• иметь практический опыт: 

 сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 

 разработки и публикации программного обеспечения отраслевой 

направленности со статическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов; 

 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

 адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 

 разработки и ведения проектной и технической документации; 

 измерения и контроля характеристик программного продукта; 

• уметь: 

 проводить анкетирование и интервьюирование; 

 строить структурно-функциональные схемы; 

 анализировать бизнес-информацию с использованием различных 

методик; 

 формулировать потребности клиента в виде четких логических 

конструкций; 

 участвовать в разработке технического задания; 

 идентифицировать, анализировать и структурировать объекты 

информационного контента; 

 разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки; 

 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков 

программирования информационного контента; 

 разрабатывать сценарии;  

 размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях; 

 использовать инструментальные среды поддержки разработки, 

системы управления контентом; 

 создавать анимации в специализированных программных средах; 

 работать с мультимедийными инструментальными средствами; 

 осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 

 формировать отчеты об ошибках; 

 составлять наборы тестовых заданий; 



 адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для 

решения поставленных задач; 

 осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или 

информационного ресурса; 

 использовать системы управления контентом для решения 

поставленных задач; 

 программировать на встроенных алгоритмических языках; 

 составлять техническое задание;  

 составлять техническую документацию; 

 тестировать техническую документацию; 

 выбирать характеристики качества оценки программного продукта; 

 применять стандарты и нормативную документацию по измерению и 

контролю качества; 

 оформлять отчет проверки качества; 

•знать: 

 отраслевую специализированную терминологию; 

 технологии сбораинформации; 

 методики анализа бизнес-процессов; 

 нотации представления структурно-функциональных схем; 

 стандарты оформления результатов анализа; 

 специализированное программное обеспечение проектирования и 

разработки информационного контента; 

 технологические стандарты проектирования и разработки 

информационного контента; 

 принципы построения информационных ресурсов; 

 основы программирования информационного контента на языках 

высокого уровня; 

 стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы; 

 компьютерные технологии представления и управления данными; 

 основы сетевых технологий;  

 языки сценариев; 

 основы информационной безопасности; 

 задачи тестирования и отладки программного обеспечения; 

 методы отладки программногоо беспечения; 

 методы тестирования программного обеспечения; 

 алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических 

языках; 

 архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности; 

 принципы создания информационных ресурсов с помощью систем 

управления контентом; 

 архитектуру и принципы работы систем управления контентом; 

 основы документооборота; 

 стандарты составления и оформления технической документации; 



 характеристики качества программного продукта; 

 методы и средства проведения измерений; 

 основы метрологии и стандартизации. 

Структура профессионального модуля 

1. МДК 02.01 Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности  

2. МДК 02.02 Объектно-ориентированное программирование  

3. МДК 02.03 Разработка технической документации 

4. Учебная практика 

5. Производственная практика (по профилю специальности) 

6. Экзамен по модулю 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ» 

Цели и задачи, результаты освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

• иметь практический опыт: 

 выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-

ориентированного программного обеспечения; 

 работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

 продвижения и презентации программной продукции; 

 обслуживания, тестовых проверок, настройки программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

• знать: 

 особенности функционирования и ограничения программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

 причины возникновения проблем совместимости программного 

обеспечения; 

 инструменты разрешения проблем совместимости программного 

обеспечения; 

 методы устранения проблем совместимости программного 

обеспечения; 

 основные положения систем CRM; 

 ключевые показатели управления обслуживанием; 

 принципы построения систем мотивации сотрудников; 

 бизнес-процессы управления обслуживанием; 

 основы менеджмента; 

 основы маркетинга; 

 принципы визуального представления информации; 



 технологии продвижения информационных ресурсов; 

 жизненный цикл программного обеспечения; 

 назначение, характеристик и возможности программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

 критерии эффективности использования программных продуктов; 

 виды обслуживания программных продуктов. 

• уметь: 

 определять приложения, вызывающие проблемы совместимости; 

 определять совместимость программного обеспечения; 

 выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости; 

 управлять версионностью программного обеспечения; 

 проводить интервьюирование и анкетирование; 

 определять удовлетворенность клиентов качеством услуг; 

 работать в системах CRM; 

 осуществлять подготовку презентации программного продукта; 

 проводить презентацию программного продукта; 

 осуществлять продвижение информационного ресурса в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

Интернет); 

 выбирать технологии продвижения информационного ресурса в 

зависимости от поставленной задачи; 

 инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности; 

 осуществлять мониторинг текущих характеристик программного 

обеспечения; 

 проводить обновление версий программных продуктов; 

 вырабатывать рекомендации по эффективному использованию 

программных продуктов; 

консультировать пользователей в пределах своей компетенции. 

Структура профессионального модуля 

1. МДК 03.01 Сопровождение и продвижение отраслевого 

программного обеспечения  

2. Учебная практика 

3. Производственная практика (по профилю специальности) 

4. Экзамен по модулю 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цели и задачи, результаты освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

• иметь практический опыт: 



 обеспечения содержания проектных операций;   

 определения сроков и стоимости проектных операций;   

 определения качества проектных операций;   

 определения ресурсов проектных операций;   

 определение рисков проектных операций; 

• уметь: 

 выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;   

 описывать свою деятельность в рамках проекта;   

 сопоставлять цель своей деятельности с целью  проекта;   

 определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках 

проекта;   

 работать в виртуальных проектных средах;   

 определять состав операций в рамках своей зоны  ответственности;   

 использовать шаблоны операций;   

 определять стоимость проектных операций в рамках своей 

деятельности;   

 определять длительность операций на основании статистических 

данных;   

 осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;   

 определять изменения стоимости операций;   

 определять факторы, оказывающие влияние на качество результата 

проектных операций;   

 документировать результаты оценки качества;   

 выполнять корректирующие действия по качеству проектных 

операций;   

 определять ресурсные потребности проектных операций;   

 определять комплектность поставок ресурсов;   

 определять и анализировать риски проектных операций;   

 использовать методы сбора информации о рисках проектных операций;   

 составлять список потенциальных действий по реагированию на риски 

проектных операций;   

 применять методы снижения рисков применительно к проектным 

операциям;   

•знать: 

 цели и задачи проекта;   

 содержание проекта;   

 план выполнения проекта;   

 активы организационного процесса;   

 шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;   

 процедуры верификации и приемки результатов проекта;   

 теорию и модели жизненного цикла проекта;   

 классификацию проектов;   

 этапы проекта;   



 внешние факторы своей деятельности;   

 список контрольных событий проекта;   

 текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей 

деятельности;   

 расписание проекта;   

 стандарты качества проектных операций;   

 критерии приемки проектных операций;   

 стандарты документирования оценки качества;   

 список процедур контроля качества;   

 перечень корректирующих действий по контролю качества проектных 

операций;   

 схемы поощрения и взыскания;   

 дерево проектных операций;   

 спецификации, технические требования к ресурсам;   

 объемно-календарные сроки поставки ресурсов;   

 методы определения ресурсных потребностей проекта;   

 классификацию проектных рисков;   

 методы отображения рисков с помощью диаграмм;   

 методы сбора информации о рисках проекта. 

 методы снижения рисков  

Структура профессионального модуля 

1. МДК 04.01 Обеспечение проектной деятельности  

2. Учебная практика 

3. Производственная практика (по профилю специальности) 

4. Зачет  по модулю МДК 04.01 

5. Экзамен по модулю 


