
АННОТАЦИИ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

ЦИКЛА 

 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический  учебный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в наиболее общих философских  проблемах бытия,  

познания, ценностей, свободы и  смысла жизни как основе формирования 

культуры  гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные категории и понятия философии;   

 - роль философии в жизни человека и общества;   

 - основы философского учения о бытии;   

 - сущность процесса познания;  

 - основы научной, философской и религиозной  картин мира;   

 - об условиях формирования личности, свободе и  ответственности за 

сохранение жизни, культуры,  окружающей среды;  

 - о социальных и этических проблемах, связанных с  развитием и 

использованием достижений науки,  техники и технологий. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося  75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   57   часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

 

«ИСТОРИЯ» 

 

Область применения программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины «Истории» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальностям.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический  учебный цикл  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные)  

 политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира;  

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 
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«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальностям 

       Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  переводить (со словарем) 

иностранные тексты  профессиональной направленности;  

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 206 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» (Программист) 

укрупнённой группы направлений подготовки специальностей 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника». 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. Межпредметные связи с профессиональными 
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модулями специальности: ПМ1 «Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем», ПМ2 «Осуществление интеграции 

программных модулей», ПМ4 «Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем», ПМ11 «Разработка, 

администрирование и защита баз данных»; общепрофессиональными 

дисциплинами: ОП.01 «Операционные системы и среды», ОП.02 

«Архитектура компьютерных систем», ОП.03 «Информационные 

технологии», ОП.04 «Основы  алгоритмизации и программировавния», 

ОП.08 «Основы проектирования, базы  данных», ОП.10 «Численные 

методы», ОП.11 «Компьютерные сети»  в части формирования ОК.2 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

              - понимать общий смысл чётко произнесённых высказываний в 

пределах литературной нормы на известные темы (профессиональные и 

бытовые); 

       - понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

       - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

       - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

       - кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

       - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

       - правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

       - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

       - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

       - особенности произношения; 

       - правила чтения текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
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Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках 

дисциплины 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
216 

Самостоятельная работа 36 

Объем образовательной программы  180 

в том числе: 

практические занятия  180 

самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного           

зачета   

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» (Программист) 
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укрупнённой группы направлений подготовки специальностей 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. Межпредметные связи с профессиональными 

модулями специальности: ПМ1 «Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем», ПМ2 «Осуществление интеграции 

программных модулей», ПМ4 «Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем», ПМ11 «Разработка, 

администрирование и защита баз данных»; общепрофессиональными 

дисциплинами: ОП.01 «Операционные системы и среды», ОП.02 

«Архитектура компьютерных систем», ОП.03 «Информационные 

технологии», ОП.04 «Основы  алгоритмизации и программирования», ОП.08 

«Основы проектирования, базы  данных», ОП.10 «Численные методы», 

ОП.11 «Компьютерные сети»  в части формирования ОК2 Осуществлять 

поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– понимать общий смысл чётко произнесённых высказываний в 

пределах литературной нормы на известные темы (профессиональные и 

бытовые); 

– понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

– участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; 

– строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

– кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

– писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

– основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

– лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной деятельности; 

– особенности произношения; 
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– правила чтения текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций: 

Шифр 

компетенции 

Наименование  компетенции 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
216 

Самостоятельная работа 36 

Объем образовательной программы  180 

в том числе: 

практические занятия  180 

самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного           

зачета   
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«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли и значении физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека, основы здорового 

образа жизни. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  168 часов. 

«ИСТОРИЯ МИРОВОЙ РЕЛИГИИ» 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно овладевать знаниями в области истории религий; 
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- применять полученные знания на практике.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю становления и развития истории религий; 

- религиозные конфессии; 

- теоретико-методологические основы истории религий; 

- понятийный аппарат истории религий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося - 53 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   42  часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 11 часов. 

«ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять в практической жизни  правила деловой культуры;  

 владеть навыками деловой культуры; 

 определять причины конфликта и находить конструктивные пути их      

разрешения;   

 владеть средствами вербального и невербального общения; 

 грамотно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

 составлять и оформлять деловые документы; 

 применять правила по формированию имиджа.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятия «деловая культура», «этика», «профессиональная этика»; 

 индивидуальные особенности личности; 

 понятие «конфликт», динамику развития конфликтных отношений;        

 особенности делового общения; 

 правила культуры  письменной и устной речи; 

 основные правила формирования имиджа. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Психология общения» входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 
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перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

описывать значимость своей 

профессии (специальности) 

развития и самообразования 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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«ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 в целом понимать современную политическую ситуацию в 

России и мире, сравнивать политические проблемы в различных регионах 

мира; 

 четко различать формы государственного устройства; 

 понимать значение демократии для жизни общества, 

формировать собственную политическую культуру, чтобы применять 

политологические знания в повседневной жизни и своей 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основополагающие понятия дисциплины; 

 специфику социологического подхода к изучению общества, 

социальных общностей и групп; 

 принципы взаимодействия личности и общества; 

 основные законы солидарных и конфликтных социальных 

отношений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  10 часов. 
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«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 46.02.01. «Документационное  обеспечение управления 

и архивоведение» укрупнённой группы направлений подготовки 

специальностей 46.00.00 «История и археология». 

 
 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический  учебный цикл  
 

      Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать тексты по их принадлежности к стилям; 

 создавать тексты разных стилей в жанрах, соответствующих 

требованиям профессиональной подготовки студентов; 

 оценивать  устные  и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать речь с точки зрения её нормативности, уместности, 

целесообразности; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей;  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания  различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

 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;     

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные составляющие русского языка;  

 отличительные черты языка и речи; 
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 специфику устной и письменной речи;  

 основные составляющие культуры речи;  

 виды норм русского литературного языка (лексические, 

орфоэпические, словообразовательные, морфологические, синтаксические);  

 функционально-смысловые типы речи; 

 функциональные стили речи; специфику и жанры каждого стиля; 

 изобразительно-выразительные средства речи;  

 основные типы словарей; 

 основные фонетические единицы; фонетические средства языковой 

выразительности; 

 грамматические категории и способы их выражения в современном 

русском языке;  

 позиционный принцип русской графики; 

 принципы русской орфографии; 

 основные единицы синтаксиса; 

 русскую пунктуацию;  

 лингвистику текста. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  60   час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   40  часов;  

самостоятельной работы обучающегося   20    час. 

 

 


