
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик подготовки СПО  

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям) 

 
В состав ППССЗ СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) входят рабочие программы всех дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
практик как обязательной, так и вариативной частей учебного плана.  

Ниже приводятся краткие аннотации содержания рабочих программ дисциплин учебного плана. 
 

Общеобразовательный учебный цикл 
 

ОДБ.00 Общие дисциплины и дисциплины по выбору  
из обязательных предметных областей 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
ОУД.01. Русский язык 

 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  
Программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью общеобразовательного 

цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования: 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) социально-экономического профиля 
профессионального образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

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

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 
соответствии с социально-экономическим профилем профессионального образования. 

Относится к предметной области ФГОС СПО филология - общей из обязательных 
предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 
строгой преемственности по отношению к содержанию курса Русский язык  на ступени 
основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина «Русский язык» для профессиональных 
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Русский язык» имеет межпредметную связь с 
общеобразовательными учебными дисциплинами «Литература» и профессиональными 
модулями: ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества организации, МДК 03.01.Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами, МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности. 

Изучение учебной дисциплины «Русский язык» завершается промежуточной аттестацией 
в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 
 3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

личностные результаты:  
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные 
и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 
истории, культуры русского и других народов; 
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; 
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- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 
самосовершенствования; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру; 
-  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 
других народов; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные результаты:  
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка; 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 
сферу своих интересов; 
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
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предметные результаты:  
- сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка 

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

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

основной и второстепенной информации; владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

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

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

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

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

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики;  

- осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
Освоение содержания учебной дисциплины  «Русский язык» обеспечивает формирование 

и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования 
общих компетенций.  

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 
(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 
Беседа, учебный диалог на уроке, работа с 
текстом 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам 

Самостоятельная работа (в классе и дома), 
подготовка к сочинению, анализ текста, подбор 
текстов на определённую тему 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности 

Тестирование, сочинение, развёрнутый ответ на 
вопрос лингвистического характера,  изложение, 
реферат. 
Конспектирование статьи учебника, работа в 
группе 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие 

Учебный диалог на уроке, дискуссия,  анализ 
текста 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

Конспектирование учебной информации, 
реферат, сочинение,  выполнение упражнений, 
написание тезисов, аннотаций. 
Составлять связное высказывание (сочинение-
рассуждение) в устной или письменной форме 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

Беседа, работа с текстом патриотического 
содержания. Составлять связное 
высказывание(сочинение) в устной и письменной 
форме на основе проанализированных текстов 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

беседа, подбор текстов на определённую тему, 
работа с текстом 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например,  ОК 09. Использовать информационные 
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со сводом правил).  
Готовить текст презентации с использованием 
технических средств 

технологии в профессиональной деятельности 

Писать письма и заявления, в том числе 
электронные, личного и делового характера с 
соблюдением правил оформления таких писем. 
Запрашивать интересующую информацию  

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном иностранном 
языках 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного 
или делового характера, числовыми данными. 
Составлять резюме. Инициировать общение, 
проявлять инициативу, обращаться за помощью к 
партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, 
корректно прерывать партнера, менять тему 
разговора, завершать разговор. Использовать 
адекватные эмоционально-экспрессивные 
средства, мимику и жесты. Соблюдать логику и 
последовательность высказываний. 
Концентрировать и распределять внимание в 
процессе общения. Быстро реагировать на 
реплики партнера.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплин 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 
в том числе:  
        практические занятия 34 
Итоговая аттестация в форме  экзамена 
 

Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 
осуществляется частичным перераспределением учебных часов и отбором дидактических 
единиц в зависимости от важности тем для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 5 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
ОУД.02. Литература 

 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины Литература является частью общеобразовательного 

цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ППССЗ) по специальности  среднего профессионального образования:                                   
38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

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

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 
соответствии с социально-экономическим профилем профессионального образования. 

Относится к предметной области ФГОС СПО Литература общей из обязательных 
предметных областей. Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС 
среднего общего образования базовый профильный. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 
строгой преемственности по отношению к содержанию курса Литература на ступени 
основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина Литература для профессиональных образовательных 
организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Литература имеет межпредметную связь с 
общеобразовательными учебными дисциплинами историей,  русским языком, 
обществознанием, географией, основами безопасности жизнедеятельности. 

Изучение учебной дисциплины Литература завершается промежуточной аттестацией в 
форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования. 
 3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

личностные результаты:  
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

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

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

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

− эстетическое отношение к миру; − совершенствование духовно-нравственных качеств 
личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, культурам других народов;  

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  

метапредметные результаты: 
− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

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

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

 − умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности;  
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− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  

 предметные результаты: 
 − сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним;  
− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

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

основной и второстепенной информации;  
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  
− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

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

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

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

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
Освоение содержания учебной дисциплины  Литература обеспечивает формирование и 

развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих 
компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 
(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 
Подготовка докладов, рефератов и сообщений, подготовка к 
семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций)   

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельностиприменительно к 
различным контекстам 

Работа с источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники), 
подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 
работа по заданиям учебника, конспектирование; проектная и 
учебно-исследовательская работа 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

Выступление на семинаре, составление тезисного и цитатного 
планов, индивидуальная работа с текстами художественных 
произведений, самооценивание и взаимооценивание; 
выразительное чтение стихотворений наизусть; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

Участие в беседе, ответы на вопросы; групповая работа по 
заданиям учебника, работа в группах по подготовке ответов на 
проблемные вопросы 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

Выразительное чтение и чтение наизусть, подготовка докладов и 
сообщений; составление тезисного и цитатного планов 
сочинения; аналитическая работа с текстами художественных 
произведений и критических статей 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке РФ с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

Написание сочинения; работа с иллюстративным материалом; 
подготовка докладов и выступлений на семинаре, аналитическая 
работа с текстами художественных произведений и учебника; 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 



 7 

реферирование текста; написание сочинения поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

Составлять реферат, составлять таблицу, схему на основе 
информации из текста.  

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

Готовить текст презентации с использованием технических 
средств. 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и 
делового характера с соблюдением правил оформления таких 
писем. Запрашивать интересующую информацию.    

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном иностранном языках 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 
характера. Составлять рекламные объявления. Инициировать 
общение, проявлять инициативу, обращаться за помощью к 
партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, корректно 
прерывать партнера, менять тему разговора, завершать разговор. 
Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 
средства, мимику и жесты. Соблюдать логику и 
последовательность высказываний. Концентрировать и 
распределять внимание в процессе общения.  

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 117 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 117 
в том числе:  

практические занятия 31 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный 

зачет 
 

Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины Литература 
осуществляется частичным перераспределением учебных часов и отбором дидактических 
единиц в зависимости от важности тем для специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет» социально-экономического профиля профессионального образования  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  
ОУД.03. Иностранный язык  

 
1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины Иностранный язык является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности  среднего профессионального 
образования:  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 
соответствии с социально-экономическим профилем профессионального образования. 

Относится к предметной области ФГОС СПО Иностранные языки общей из обязательных 
предметных областей. Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС 
среднего общего образования базовый профильный. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 
строгой преемственности по отношению к содержанию курса Иностранный язык на ступени 
основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина Иностранный язык для профессиональных 
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык имеет межпредметную связь 
с общеобразовательными учебными дисциплинами историей, географией, русским языком, 
литературой, физикой, химией, математикой, биологией, основами безопасности 
жизнедеятельности, профессиональными дисциплинами. 

Изучение учебной дисциплины Иностранный язык завершается промежуточной 
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе 
основного общего образования. 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
личностные результаты:  

–  сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 
английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

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

метапредметные результаты: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

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

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

предметные результаты:  
 – сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире;  
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–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

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

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

Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык обеспечивает 
формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 
формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 
(в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности/профессии) 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему 
или в соответствии с ситуацией. Делать подготовленное 
сообщение (краткое, развернутое) различного характера 
(описание, повествование, характеристика, рассуждение) на 
заданную тему или в соответствии с ситуацией с использованием 
различных источников информации (в том числе презентацию, 
доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и 
делать заключения 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам 

Извлекать из текста наиболее важную информацию. Находить 
информацию, относящуюся к определенной теме или 
отвечающую определенным критериям. Находить фрагменты 
текста, требующие детального изучения. Группировать 
информацию по определенным признакам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 
собственной точки зрения, оценку передаваемой информации. 
Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. Составлять 
устный реферат услышанного или прочитанного текста. 
Составлять вопросы для интервью. Давать определения 
известным явлениям, понятиям, предметам 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов 
(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 
диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, 
дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии с 
ситуацией; приводить аргументацию и делать заключения. 
Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 
высказываниям партнера. Проводить интервью на заданную тему. 
Запрашивать необходимую информацию 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

Уточнять и дополнять сказанное. Использовать адекватные 
эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты. 
Соблюдать логику и последовательность высказываний. 
Использовать монологические высказывания (развернутые 
реплики) в диалогической речи. 
Описывать различные события, факты, явления, комментировать 
их, делать обобщения и выводы. Выражать и обосновывать свою 
точку зрения с использованием эмоционально-оценочных средств. 
Использовать образец в качестве опоры для составления 
собственного текста (например, справочного или 
энциклопедического характера) 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

Оценивать и интерпретировать содержание текстов по разделам 
«Моя страна», «Искусство», высказывать свое отношение. 
Обобщать информацию, полученную из текстов, 
классифицировать ее, делать выводы. Отделять объективную 
информацию от субъективной. Устанавливать причинно-
следственные связи. Извлекать необходимую информацию. 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей 
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Составлять реферат, аннотацию текстов. Описывать различные 
события, факты, явления, комментировать их, делать обобщения и 
выводы 
Выделять наиболее существенные элементы сообщений разделов 
«О себе», «Моя страна». Извлекать необходимую информацию. 
Отделять объективную информацию от субъективной. 
Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 
прогнозированием. Получать дополнительную информацию и 
уточнять полученную с помощью переспроса или просьбы. 
Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 
информации, обосновывая его. Составлять реферат, аннотацию 
прослушанного текста; составлять таблицу, схему на основе 
информации из текста. Передавать на английском языке (устно 
или письменно) содержание услышанного 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической 
информацией, меню, сводом правил). Готовить текст презентации 
с использованием технических средств 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и 
делового характера с соблюдением правил оформления таких 
писем. Запрашивать интересующую информацию.   Составлять 
простые технические спецификации, инструкции по эксплуатации 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языках 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 
характера, числовыми данными. Составлять резюме. Составлять 
рекламные объявления. Составлять описания вакансий 
Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за 
помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, 
корректно прерывать партнера, менять тему разговора, завершать 
разговор. Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 
средства, мимику и жесты. Соблюдать логику и 
последовательность высказываний. Концентрировать и 
распределять внимание в процессе общения. Быстро реагировать 
на реплики партнера. Использовать монологические 
высказывания (развернутые реплики) в диалогической речи 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
     практические занятия 117 
Промежуточная аттестация в форме                                                           дифференцированного 
зачёта 

 
Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык  

осуществляется частичным перераспределением учебных часов и отбором дидактических 
единиц в зависимости от важности тем для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям). 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  
ОУД.04. История  

 
1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины История является частью общеобразовательного цикла 

образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 
ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования: 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) социально-экономического профиля профессионального 
образования  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с  социально-экономическим профилем профессионального образования. 
Относится к предметной области ФГОС среднего общего образования гуманитарные науки 

общей из обязательных предметных областей  
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой 

преемственности по отношению к содержанию курса История на ступени основного общего 
образования.  

В то же время учебная дисциплина История для профессиональных образовательных 
организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины История имеет межпредметную связь с 
общеобразовательными учебными дисциплинами обществознание, литература. 

Изучение учебной дисциплины Обществознание завершается промежуточной аттестацией в 
форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования. 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
личностные результаты:  

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 
флагу, гимну);  

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

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

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

метапредметные результаты:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

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

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
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− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  

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

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности 

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

предметные результаты:  
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

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

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 
общем и особенном в мировом историческом процессе; − сформированность умений применять 
исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 
общении;  

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

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

Освоение содержания учебной дисциплины История обеспечивает формирование и развитие 
универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих 
компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 
(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 
- уметь распознавать задачу в профессиональном контексте; 
-  анализировать и выделять её составные части; 
- определять этапы решения  исторической задачи;  
- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 
для решения исторической задачи, 
- владеть актуальными методами работы в профессиональной 
сферах;  
- реализовывать составленный план 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам 

- уметь определять необходимые источники информации;  
- структурировать получаемую информацию;  
- выделять наиболее значимое в перечне информации;  
- оформлять результаты поиска; 
- подготавливать устное выступление, творческую работу, 
доклады, рефераты, исследовательские и проектные работы по 
исторической  проблематике 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

- уметь применять современную научную профессиональную 
терминологию;  
- определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования; 
 - применять социально-экономические и гуманитарные знания 
в процессе решения познавательных задач по актуальным 
историческим проблемам 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- уметь принимать критику; 
 - проявлять толерантность в коллективе; 
- различать в исторической информации факты и мнения, 
исторические описания и исторические объяснения 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

- уметь грамотно излагать свои мысли и оформлять документы ОК 05. Осуществлять устную и 
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по профессиональной тематике на государственном языке письменную коммуникацию на 
государственном языке РФ с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

- современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе. 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

- соблюдать нормы экологической безопасности; 
-  определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности; 
-  устанавливать причинно-следственные связи между 
явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 
исторических процессов и явлений 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей (пятиминутка) 
 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

- применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач  

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний 
на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессиональные темы 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранном 
языках 

- определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности;  
- определять источники финансирования. 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
     практические занятия 51 
Промежуточная аттестация в форме                                       дифференцированного зачета 

 
Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины История осуществляется 

частичным перераспределением учебных часов и отбором дидактических единиц в зависимости от 
важности тем для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  
ОУД.05. Астрономия  

 
1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины Астрономия является частью общеобразовательного цикла 

образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 
ППССЗ) по специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  социально-
экономического профиля профессионального образования  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с социально-экономическим профилем профессионального образования. 
Относится к предметной области ФГОС среднего общего образования «Естественные науки» 

по выбору из обязательных предметных областей. 
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой 

преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего 
образования.  

В то же время учебная дисциплина Астрономия для профессиональных образовательных 
организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Астрономия имеет межпредметную связь с 
общеобразовательными учебными дисциплинами физикой, химией, географией, математикой, 
электротехникой, теоретической механикой и профессиональными модулями. 

Изучение учебной дисциплины Астрономия завершается промежуточной аттестацией в 
форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования. 
 3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

личностные результаты: 
- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
- умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека;  
метапредметные результаты: 
- умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 
такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез,  анализ  и  

синтез,  сравнение,  обобщение,  систематизация,  выявление причинно-следственных связей,  
поиск  аналогов,  формулирование  выводов для изучения различных сторон астрономических 
явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 
сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

- умение  использовать  различные источники  по  астрономии  для  получения достоверной 
научной информации, умение оценить ее достоверность; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации 
материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

предметные результаты:  
- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
- владение основополагающими  астрономическими понятиями, теориями, 
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законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 
символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области 

Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия обеспечивает формирование и 
развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих 
компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 
(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 
- уметь использовать при выполнении практических 

заданий по астрономии 
такие мыслительные операции, как постановка задачи, 
- формулировать гипотезы,  анализировать,  сравнивать,  
обобщать,  систематизировать,  выявлять причинно-
следственных связей,  поиск  аналогов, 
- формулировать  выводы для изучения различных 
сторон астрономических явлений, процессов, с 
которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

- уметь  использовать  различные источники  по  
астрономии  для  получения достоверной научной 
информации, 
-  уметь оценить ее достоверность  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности 

- уметь применять современную научную 
профессиональную терминологию;  
- определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие 

- формулировать и аргументировать свое мнение на 
определения несущие смысл; 
- уметь принимать критику со стороны учащихся; 
- уметь отстаивать собственное мнение в соответствии с 
ситуации 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

- уметь грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

- осознать роль отечественной науки в освоении и 
использовании космического пространства и развитии 
международного сотрудничества в этой области 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

-соблюдать нормы экологической безопасности; 
- определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях  

-использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей (пятиминутка) 
 

ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности 

- уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения по различным вопросам астрономии, 
использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме астрономического характера, 
включая составление текста и презентации материалов 
с использованием информационных и 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности 
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коммуникационных технологий 
- владеть  основополагающими  

астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование 
астрономической терминологией и символикой  

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке 

- определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности;  
- определять источники финансирования 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере  

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 

36 

практические занятия 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачет 

 
Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины Астрономия 

осуществляется частичным перераспределением учебных часов и отбором дидактических единиц 
в зависимости от важности тем для специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» социально-экономического профиля профессионального образования.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  
ОУД.06. Физическая культура  

 
1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины Физическая культура является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальностям среднего профессионального 
образования: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  социально-
экономического профиля профессионального образования  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Учебная дисциплина является дисциплиной  общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с техническим  профилем профессионального образования. 
Относится к предметной области ФГОС СПО  «Физическая культура,  экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» из обязательных предметных областей. 
 Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой 

преемственности по отношению к содержанию первого курса на ступени основного общего 
образования.  

В то же время учебная дисциплина Физическая культура для профессиональных 
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура имеет межпредметную связь:  
с общеобразовательной учебной дисциплиной ОУД.07 ОБЖ; 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» завершается 
подведением итогов  в форме   дифференциального зачета  в рамках промежуточн6ой аттестации 
студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования ППССЗ 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 
 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 
 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 
 приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных 

средств и методов двигательной активности; 
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности 
их использования в социальной, в том числе профессиональной практике; 
 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 
 способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 
физической культуры; 
 способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 
  ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 
 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
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  и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
 готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметные результаты: 
 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 
 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 
 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 
экологии, ОБЖ; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 
источников; 
 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 
 умение использовать средства информационных и коммуникационных 
 технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 
безопасности; 

предметные результаты: 
 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 
 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»   

Освоение содержания учебной дисциплины Физическая культура обеспечивает 
формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 
формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 
(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 
Владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

Пополнение и усовершенствование индивидуального фонда умений, 
навыков и физкультурно-образовательных знаний, способствующих 
освоению избранной профессиональной деятельности. 
Владеть информацией о Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

Приобретение личного опыта творческого использования 
профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
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активности;  
- определять и выстраивать траектории профессионального развития 
и самообразования. 

личностное развитие 

- Формирование навыков сотрудничества 
со сверстниками, умение продуктивно общаться и взаимодействовать 
в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

- уметь грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. Знать требования, которые 
предъявляет профессиональная деятельность к личности, ее 
психофизиологическим возможностям, здоровью и физической 
подготовленности 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста.  

- знать сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей. 
- Патриотизм, уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной; 
  - Готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

-соблюдать нормы экологической безопасности; определять 
направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях.  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей.   
 

ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

- уметь использовать на практике результаты компьютерного 
тестирования состояния здоровья, двигательных качеств, 
психофизиологических функций, к которым профессия 
(специальность) предъявляет повышенные требования применять 
средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач. 
Готовность и способность к самостоятельной информационно- 
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую 
из различных источников. 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые).  
Использовать оздоровительные системы физического воспитания для 
укрепления здоровья, профилактики профессиональных заболеваний, 
вредных привычек и увеличение продолжительности жизни 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке. 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
     теоретические занятия 14 
     практические занятия 103 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) *** 
Промежуточная аттестация в форме                                              дифференцированного зачета  
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 Аннотация к рабочей программе дисциплины  
ОУД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального 
образования: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) социально-экономического 
профиля профессионального образования  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

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

 В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 
из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 
или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.  

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 
 • личностных: − развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних 
угроз;  

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

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

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

техногенного и социального характера;  
• метапредметных:  
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 
опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и 
их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению 
в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 
реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 
безопасности; 

 − формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
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 − приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий;  

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

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

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

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

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

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

 − освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни;  

 − приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 
работы технических средств и правил их эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ жизни; 
 − развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки; 

 • предметных:  
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора;  

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 − сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности;  

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера;  

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
 − развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;  
− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 
быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 
тактической подготовки;  
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− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 

 − владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 
основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;  

Освоение содержания учебной дисциплины  «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 
преемственности формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных 
действий 

Общие компетенции 
(в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности/профессии) 

беседа, учебный диалог на уроке, работа с 
текстом 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам 

самостоятельная работа (в классе и дома), 
подготовка к сочинению, анализ текста, 
подбор текстов на определённую тему 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности 

тестирование, сочинение, развёрнутый ответ 
на вопрос лингвистического характера, 
 изложение, реферат. 
конспектирование статьи учебника, работа в 
группе 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие 

учебный диалог на уроке, дискуссия,  анализ 
текста. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

конспектирование учебной информации, 
реферат, сочинение,  выполнение 
упражнений, написание тезисов, аннотаций. 
Составлять связное высказывание 
(сочинение-рассуждение) в устной или 
письменной форме 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

беседа, работа с текстом патриотического 
содержания. Составлять связное 
высказывание (сочинение) в устной и 
письменной форме на основе 
проанализированных текстов 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей; 

беседа, подбор текстов на определённую 
тему, работа с текстом 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

Составлять буклет, брошюру, каталог 
(например,  со сводом правил).  
Готовить текст презентации с 
использованием технических средств 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности 

Писать письма и заявления, в том числе 
электронные, личного и делового характера с 
соблюдением правил оформления таких 
писем. Запрашивать интересующую 
информацию.   

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном 
иностранном языках 

Заполнять анкеты, бланки сведениями 
личного или делового характера, числовыми 
данными. Составлять резюме. Инициировать 
общение, проявлять инициативу, обращаться 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 
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за помощью к партнеру, подхватывать и 
дополнять его мысль, корректно прерывать 
партнера, менять тему разговора, завершать 
разговор. Использовать адекватные 
эмоционально-экспрессивные средства, 
мимику и жесты. Соблюдать логику и 
последовательность высказываний. 
Концентрировать и распределять внимание в 
процессе общения. Быстро реагировать на 
реплики партнера. 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
        практические занятия 20 
Итоговая аттестация в форме                                            дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  
ОУД. 08 Естествознание 

 
1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины Естествознание является частью общеобразовательного 

цикла образовательной программы СПО –программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ППССЗ) по специальности  среднего профессионального образования: 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) социально-экономического и гуманитарного 
профиля профессионального образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 
соответствии с социально-экономическим и гуманитарным профилем профессионального 
образования. Относится к предметной области ФГОС среднего общего образования «Естественные 
науки» по выбору из обязательной предметной области. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой 
преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего 
образования.  

В то же время учебная дисциплина Естествознание для профессиональных образовательных 
организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Естествознание имеет межпредметную связь с 
общеобразовательными учебными дисциплинами математикой, информатикой и 
профессиональными модулями ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом. 

Изучение учебной дисциплины Естествознание  завершается промежуточной аттестацией в 
форме дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования. 
 3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

личностные результаты:  
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство гордости 

за российские естественные науки; 
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 
- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для человека и 

общества, умение использовать технологические достижения в области физики, химии, биологии 
для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 
использованием для этого доступных источников информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в 
области естествознания; 

метапредметные результаты: 
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения 

разных сторон окружающего естественного мира; 
- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения 

различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике; 
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- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной информации и 
оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметные результаты:  
- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине 

мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 
пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 
повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

- сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
бережного отношения к природе, рациональногприродопользования, а также выполнения роли 
грамотного потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения 
мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных наблюдений, 
опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

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

- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого 
человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей. 

Освоение содержания учебной дисциплины Естествознание обеспечивает формирование и 
развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих 
компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 
(в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности/профессии) 

Физика: 
- уметь распознавать задачу в профессиональном 
контексте; 
-  анализировать и выделять её составные части; 
- определять этапы решения задачи;  
- выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи, 
- владеть актуальными методами работы в 
профессиональной сферах;  
- реализовать составленный план. 
Химия: 
- Раскрытие вклада химической картины мира в 
единую естественнонаучную картину мира. 
Биология: 
- Знакомство с объектами изучения биологии. 
- Выявление роли биологии в формировании 
современной естественнонаучной картины мира и 
практической деятельности людей 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

Физика: 
- уметь определять необходимые источники 
информации;  
- структурировать получаемую информацию;  
- выделять наиболее значимое в перечне 
информации;  
- оформлять результаты поиска; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 
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- выполнение домашних задании используя, 
подготовки докладов, рефератов, 
исследовательские и проектные работы, 
используя источники информации подобранные 
обучающимся. 
Химия:  
- Характеристика химии как производительной 
силы общества. 
Биология: 
- Знание основных экологических факторов и их 
влияния на организмы. 
Физика: 
- уметь применять современную научную 
профессиональную терминологию;  
- определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования. 
Химия: 
- Использование в учебной и профессиональной 
деятельности химических терминов и символики. 
Биология: 
- Демонстрация умения постановки целей 
деятельности, планирование собственной 
деятельности для достижения поставленных 
целей, предвидения возможных результатов этих 
действий, организации самоконтроля и оценки 
полученных результатов. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

Физика:  
-Умение выполнять лабораторные работы в 
коллективе. 
- Формулировать и аргументировать свое мнение 
на определения несущие физический смысл. 
- уметь принимать критику со стороны учащихся. 
- уметь отстаивать собственное мнение в 
соответствии с ситуации 
Химия: 
- Наблюдение, фиксирование и описание 
результатов проведенного эксперимента 
-Формулирование законов химии и основных 
теорий химии 
Биология: 
- Развитие способностей ясно и точно излагать 
свои мысли, логически обосновывать свою точку 
зрения, воспринимать и анализировать мнения 
собеседников, признавая право другого человека 
на иное мнение. 
- Получение представления о роли органических 
и неорганических веществ в клетке. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Физика: 
- уметь грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 
Химия: 
- Умение дать определение и оперировать 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственно языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 
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химическими понятиями. 
Биология: 
-Знание отличительных признаков искусственных 
сообществ – агроэкосистем. 
Физика: 
- знать сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей. 
Химия: 
- Соблюдение правил экологически грамотного 
поведения в окружающей среде. 
Биология: 
- Умение проводить описание особей одного вида 
по морфологическому критерию. 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 
традиционные общечеловеческих 
ценностях. 

Физика: 
-соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности 
Химия: 
-Оценка влияния химического загрязнения 
окружающей среды на организм человека и 
другие живые организмы. 
- Характеристика состава, строения и общих 
свойств важнейших классов неорганических 
соединений. 
- Описание состава и свойств важнейших 
представителей органических соединений: 
Биология: 
- Получение представления о схеме экосистемы 
на примере биосферы. 
- Знание причин, вызывающих нарушения в 
развитии организмов. 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Физика: 
- использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей (пятиминутка) 
Химия: 
- Объяснение химических явлений, 
происходящих в природе, быту и на 
производстве. 
Биология: 
- Умение анализировать и оценивать различные 
гипотезы происхождения жизни на Земле. 

ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

Физика: 
- применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач. 
Химия: 
- Проведение самостоятельного поиска 
химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использование компьютерных 
технологий для обработки и передачи 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
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химической информации и ее представления в 
различных формах. 
- Критическая оценка достоверности химической 
информации, поступающей из разных 
источников. 
Биология: 
- Знание особенностей наследственной и 
ненаследственной изменчивости и их 
биологической роли в эволюции живого. 
Физика: 
- понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные темы. 
Химия: 
- Выполнение химического эксперимента в 
полном соответствии с правилами техники 
безопасности. 
Биология: 
- Обучение соблюдению правил поведения в 
природе, бережному отношению к 
биологическим объектам (растениям и 
животными их сообществам) и их охране. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

Физика: 
- определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности;  
- определять источники финансирования. 
Химия: 
- Соблюдение правил безопасного обращения с 
горючими и токсичными веществами, 
лабораторным оборудованием. 
Биология: 
- Умение пользоваться генетической 
терминологией и символикой, решать 
простейшие генетические задачи. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 
в том числе:  
     лабораторные занятия 12 
     практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины Естествознание 

осуществляется частичным перераспределением учебных часов и отбором дидактических единиц 
в зависимости от важности тем для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  
ОУД. 09 Обществознание 

 
1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины Обществознание является частью общеобразовательного 

цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования: 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 
соответствии с техническим профилем профессионального образования. Относится к предметной 
области ФГОС среднего общего образования общественные науки общей из обязательных 
предметных областей  

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой 
преемственности по отношению к содержанию курса Обществознание на ступени основного 
общего образования.  

В то же время учебная дисциплина Обществознание для профессиональных образовательных 
организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание имеет межпредметную связь с 
общеобразовательными учебными дисциплинами история, литература. 

Изучение учебной дисциплины Обществознание завершается промежуточной аттестацией в 
форме дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования. 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
личностные результаты:  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

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

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;  

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

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

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

метапредметные результаты:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
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− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания;  

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

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;  

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

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

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

предметные результаты:  
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

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

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

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

последствия принимаемых решений;  
− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Освоение содержания учебной дисциплины Обществознание обеспечивает формирование и 
развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих 
компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 
(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 
- уметь распознавать задачу в профессиональном 
контексте; 
-  анализировать и выделять её составные части; 
- определять этапы решения  социальной задачи;  
- выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения социальной задачи, 
- владеть актуальными методами работы в 
профессиональной сферах;  
- реализовывать составленный план. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

- уметь определять необходимые источники 
информации;  
- структурировать получаемую информацию;  
- выделять наиболее значимое в перечне информации;  
- оформлять результаты поиска; 
- подготавливать устное выступление, творческую 
работу, доклады, рефераты, исследовательские и 
проектные работы по социальной проблематике. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 
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- уметь применять современную научную 
профессиональную терминологию;  
- определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования; 
 - применять социально-экономические и гуманитарные 
знания в процессе решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

- уметь принимать критику; 
 - проявлять толерантность в коллективе; 
- оценивать действия субъектов социальной жизни, 
включая личность, группы, организации, с точки зрения 
социальных норм, экономической рациональности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

- уметь грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке. 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке РФ с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста; 

- знать сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
- основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных 
отношений. 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей; 

- соблюдать нормы экологической безопасности; 
-  определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности; 
-  объяснять причинно-следственные и функциональные 
связи изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, общества и 
природной среды). 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 

- знать биосоциальную сущность человека, основные 
этапы и факторы социализации личности. 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; 

- применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач.  

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 

- понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках; 

- определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности;  
- определять источники финансирования. 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  
     практические занятия 20 
     Индивидуальный проект  10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Промежуточная аттестация в форме                     дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОУД. 10 Математика  
 

1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
        Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

образовательного цикла образовательной программы СПО- программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности среднего профессионального образования: 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) социально-экономического профиля профессионального 
образования. 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 
соответствии с социально-экономическим профилем профессионального образования. Относится 
к предметной области ФГОС среднего общего образования «Математика» общей из обязательных 
предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования профильный. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой 
преемственности по отношению к содержанию курса математики на ступени основного общего 
образования. 

В то же время учебная дисциплина «Математика» для профессиональных образовательных 
организаций обладает самостоятельностью и цельностью. Рабочая программа учебной 
дисциплины «Математика» имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными 
дисциплинами «Физика» и «Химия» и профессиональными модулями ОП.01. Экономика 
организации, ОП.02. Финансы, денежное обращение и кредит, ОП.03. Налоги и налогообложение, 
ОП.04. Основы бухгалтерского учета, ОП.05. Аудит, МДК.02.02. Бухгалтерская технология 
проведения и оформления инвентаризации, ПП.03. Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. 

Изучение учебной дисциплины «Математика» завершается промежуточной аттестацией в 
форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
 • личностные результаты:  
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
 − понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 
отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей;  
− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 
для продолжения образованияи самообразования;  
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 
освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 
 − готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
 − готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия  
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
 • метапредметные результаты:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
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самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
 − умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
 − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства;  
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств для их достижения;  
− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность  
и интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 
гармонию мира;  
 • предметные результаты:  
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры  
и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 
математическом языке; 
 − сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических теорий;  
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств;  
− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 
чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 
формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 
статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
 − владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает формирование и 
развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих 
компетенций. 
Виды универсальных учебных действий Общие компетенции (в 

соответствии с ФГОС СПО по 
специальности) 

Применение теории для обоснования построений и 
вычислений.  
Нахождение значений степени, используя при 
необходимости инструментальные средства.  

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
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Аргументирование своих суждений о взаимном 
расположении пространственных фигур.  
Решение практических задач с использованием понятий и 
правил комбинаторики.  
Проведение доказательных рассуждений при решении 
задач. 

контекстам. 

Вычисление и сравнение корней, выполнение прикидки 
значения корня.  
Решение задач на связь первообразной и ее производной, 
вычисление первообразной для данной функции. 
Решение задач на применение интеграла для вычисления 
физических величин и площадей. 
Применение формул и теорем  планиметрии для решения 
задач. Решение задач на вычисление площадей поверхности 
пространственных тел.  
Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, 
сочетаниями, перестановками  
и формулами для их вычисления.  
Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 
Проведение доказательных рассуждений при решении 
задач. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности; 

Ознакомление с ролью математики в науке, технике, 
экономике, информационных технологиях и практической 
деятельности. 
Ознакомление с целями и задачами изучения математики 
приосвоении профессий СПО и специальностей СПО.  
Решение задач на вычисление геометрических величин.  
Проведение доказательных рассуждений при решении 
задач. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие; 

Применение теории при решении задач на действия с 
векторами, координатный метод, применение 
векторов для вычисления величин углов и расстояний.  
Применение свойств функций при исследовании уравнений 
и решении задач на экстремум. 
Ознакомление с понятием сложной функции. 
Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях.  
Проведение доказательных рассуждений при решении 
задач. 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

Выполнение арифметических действий над числами, 
сочетая устные и письменные приемы. 
Формулирование определений тригонометрических 
функций 
для углов поворота и острых углов прямоугольного 
треугольника и объяснение их взаимосвязи. Применение 
теории при решении задач на действия с векторами. 
Проведение доказательных рассуждений при решении 
задач. 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста; 

Ознакомление с историей развития математики, подготовка 
сообщений, докладов. Проведение доказательных 
рассуждений при решении задач. 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей; 

Составление видов функций по данному условию, решение ОК 07. Содействовать 
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задач на экстремум. 
Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и 
практики.  
Интерпретирование результатов с учетом реальных 
ограничений. Проведение доказательных рассуждений при 
решении задач. 

сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях; 

Установление связи свойств функции и производной по их 
графикам. 
Применение производной для решения задач на нахождение 
наибольшего, наименьшего значения и на нахождение 
экстремума.  
Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и 
практики.  
Ознакомление с представлением числовых данных и их 
характеристиками.  
Решение практических задач на обработку числовых 
данных, вычисление их характеристик 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности; 

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей 
в реальных процессах из смежных дисциплин. 
Ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых 
свойств линейной и квадратичной функций, проведение 
исследования линейной, кусочно-линейной, дробно-
линейной и квадратичной функций, построение их 
графиков. Построение и чтение графиков функций.  
Описание и характеристика различных видов 
многогранников, перечисление их элементов  
и свойств.  
Изображение многогранников и выполнение построения на 
изображениях и моделях многогранников.  
Вычисление линейных элементов и углов в 
пространственных конфигурациях, аргументирование своих 
суждений.  
Характеристика и изображение сечения, развертки 
многогранников, вычисление площадей поверхностей.  
Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. 
Применение фактов и сведений из планиметрии.  
Ознакомление с представлением числовых данных и их 
характеристиками.  
Решение практических задач на обработку числовых 
данных, вычисление их характеристик 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языках; 

Решение прикладных задач на сложные проценты. 
Ознакомление с понятием переменной, примерами 
зависимостей между переменными. 
Ознакомление с определением функции, формулирование 
его. 
Нахождение области определения и области значений 
функции. Исследование функции. 
Ознакомление с понятием графика, определение 
принадлежности точки графику функции. Определение по 
формуле простейшей зависимости, вида ее графика. 
Выражение по формуле одной переменной через другие. 
Выполнение преобразований графика функции. 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 
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Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и 
практики.  

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 237 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 
в том числе:  
     практические занятия 119 
Итоговая аттестация в форме                                                             экзамена 

 
    Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 
осуществляется частичным перераспределением учебных часов и отбором дидактических 
единиц в зависимости от важности тем для специальности 380201 «Экономика и бухгалтерский 
учет» (по отраслям) 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  
ОУД. 11 Информатика 

 
   1.  Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины Информатика является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности: 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»  социально-экономического профиля 
профессионального образования  

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной 

области  «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, учебная дисциплина «Информатика» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» - в 
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 
СПО или соответствующего профиля профессионального образования. 
3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  
личностные результаты:  

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 
информатики в мировой индустрии информационных технологий; 
- осознания своего места в информационном сообществе; 
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 
- умение использовать достижения современной информатики для повышения 
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 
используя для этого доступные источники информации; 
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов; 
- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств  
информационно - коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 
так и в быту; 
- готовность к продолжению образования и повышению квалификаций в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно – 
коммуникационных компетенций; 

метапредметные результаты: 
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации; 
-использование различных видов познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием информационно – коммуникационных технологий; 
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-  использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 
- использование различных источников информации, в том числе эелектронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников, в том числе из сети Интернет; 
- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 
компьютере в различных видах; 
- умение использовать средства информационно – коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 
средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметные результаты:  
- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
окружающем мире; 
- владение навыками алгоритмического мышления и понимания методов формального 
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы; 
- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 
- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 
таблицах; 
- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 
ими; 
сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 
и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 
(процесса); 
− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 
языке для решения стандартной задачи с использованием основных кон- 
струкций языка программирования; 
− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средства- 
ми информатизации; 
− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 
и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 
− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 

Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает 
формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 
формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 
(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 
уметь использовать при выполнении 
практических заданий по Информатики и 
ИКТ такие мыслительные операции, как 
постановка задачи, 
-  формулировать гипотезы,  анализировать,  
сравнивать,  обобщать,  систематизировать,  

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
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выявлять причинно-следственных связей,  
поиск  аналогов, 
-   формулировать  выводы для изучения 
различных сторон, процессов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере 
- уметь  использовать  различные источники  
по  Информатики и ИКТ  для  получения 
достоверной научной информации, 
-  уметь оценить ее достоверность  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

- уметь применять современную научную 
профессиональную терминологию;  
- определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- формулировать и аргументировать свое 
мнение на определения несущие смысл; 
- уметь принимать критику со стороны 
обучающихся; 
- уметь отстаивать собственное мнение в 
соответствии с ситуации. 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

- уметь грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, 
проявлять толерантность в рабочем 
коллективе. 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста.  

- осознать роль отечественной науки в 
освоении Информатики и ИКТ 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

-соблюдать нормы экологической 
безопасности; 
- определять направления ресурсосбережения 
в рамках профессиональной деятельности 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.  

-использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей (пятиминутка) 
 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

- уметь ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения по различным вопросам 
Информатики и ИКТ, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме 
астрономического характера, включая 
составление текста и презентации материалов 
с использованием информационных и 
коммуникационных технологий 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

- владеть  основополагающими   
понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке. 
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Информатики и ИКТ терминологией и 
символикой  
- определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности;  
- определять источники финансирования. 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.  

 
 
 
 4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 
в том числе:  
     теоретические занятия 30 
     практические занятия 72 
Промежуточная аттестация в форме                                            дифференцированного 
зачета 

Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины Информатика 
осуществляется частичным перераспределением учебных часов и отбором дидактических 
единиц в зависимости от важности тем для специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  
ОУД. 12 Экономика 

 
   1.  Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Экономика» является частью 
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) специальности (специальностям) среднего 
профессионального образования: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
социально-экономического профиля профессионального образования. 
 2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла 
в соответствии с социально-экономическим профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина «Экономика» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 
образования. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 
строгой преемственности по отношению к содержанию курса «Экономики» на ступени 
основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина «Экономика» для профессиональных 
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического и естественно-
научного профилей профессионального образования, специальностей СПО гуманитарного 
профиля профессионального образования экономика изучается в программе 
интегрированной учебной дисциплины «Обществознание», включая экономику и право, 
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 
образования. 

Изучение учебной дисциплины «Экономика» завершается промежуточной 
аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования. 
 3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
 личностные результаты: 
    - развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищённость обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 
условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 
   - формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих 
мест и роли в экономическом пространстве; 
    - воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности. 
 метапредметные результаты: 
   - умение формулировать представление об экономической науке, как системе 
теоретических и прикладных наук, изучение особенностей применения экономического 
анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений 
современной экономической мысли; 
   - овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 
позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 
соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 
конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 
   - формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 
процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина РФ, 
воспитанного на ценностях, закреплённых в конституции РФ. 
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 предметные результаты: 
   - сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества, как 
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства; 
   - понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 
экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность 
уважительного отношения к чужой собственности; 
   - сформированность экономического мышления: умение принимать рациональные 
решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за 
их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
   - умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей; 
-   понимание места и роли России в современной мировой экономике. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 
формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 
формирования общих компетенций. 

Освоение содержания учебной дисциплины Экономика обеспечивает 
формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 
формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 
(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 
подготовка докладов, рефератов и сообщений, 
подготовка к семинару (в том числе подготовка 
компьютерных презентаций)   

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам 

работа с источниками информации 
(дополнительная литература, словари, в том числе 
интернет-источники), подготовка докладов и 
сообщений; самостоятельная и групповая работа 
по заданиям учебника, конспектирование 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

выступление на семинаре, составление  планов, 
индивидуальная работа с текстами, 
самооценивание и взаимооценивание 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие 

участие в беседе, ответы на вопросы; групповая 
работа по заданиям учебника, работа в группах по 
подготовке ответов на проблемные вопросы 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

подготовка докладов и сообщений; аналитическая 
работа с текстами документов 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственномязыке РФ с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

подготовка докладов и выступлений на семинаре, 
аналитическая работа с текстами документов и 
учебника. 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей; 

Составлять реферат, составлять таблицу, схему на 
основе информации из текста.  

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
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ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 

Готовить текст презентации с использованием 
технических средств. 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

Писать письма и заявления, в том числе 
электронные, личного и делового характера с 
соблюдением правил оформления таких писем. 
Запрашивать интересующую информацию.    

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией 
на государственном иностранном 
языках; 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или 
делового характера. Составлять рекламные 
объявления. Инициировать общение, проявлять 
инициативу, обращаться за помощью к партнеру, 
подхватывать и дополнять его мысль, корректно 
прерывать партнера, менять тему разговора, 
завершать разговор. Использовать адекватные 
эмоционально-экспрессивные средства, мимику и 
жесты. Соблюдать логику и последовательность 
высказываний. Концентрировать и распределять 
внимание в процессе общения.  

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 
сфере. 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     теоретические занятия 46 
     практические занятия 26 
Итоговая аттестация в форме экзамена  
 
 Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» 
осуществляется частичным перераспределением учебных часов и отбором дидактических 
единиц в зависимости от важности тем для специальности  38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт социально-экономического профиля профессионального 
образования  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  
ОУД. 13 Право 

  

1.     Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
        Рабочая программа учебной дисциплины «Право» является частью 

образовательного цикла образовательной программы СПО - программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования: 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) социально-экономического 
профиля профессионального образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 
соответствии с социально-экономическим профилем профессионального образования. 
Относится к предметной области ФГОС среднего общего образования  общей из 
обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования профильный. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 
строгой преемственности по отношению к содержанию курса математики на ступени 
основного общего образования. 

В то же время учебная дисциплина «Право» для профессиональных образовательных 
организаций обладает самостоятельностью и цельностью. Рабочая программа учебной 
дисциплины «Право» имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными 
дисциплинами «Основы социологии и политологии», общепрофессиональными учебными 
дисциплинами «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Изучение учебной дисциплины «Право» завершается промежуточной аттестацией в 
форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования. 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
• личностных: 
− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

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

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

− сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 
современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания;  

− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере 
права;  

− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать 
для достижения поставленных целей; 

 − нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; − готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни 

 • метапредметных:  
− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; − умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
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 − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 
правовой информации;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; − владение 
языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 

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

• предметных:  
− сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах;  
− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  
− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  
− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в РФ;  
− сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

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

трудового, уголовного права;  
− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;  
− сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

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

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает формирование 
и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 
формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 
(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 
беседа, учебный диалог на уроке, работа с 
текстом 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам 

самостоятельная работа (в классе и дома), 
подготовка к сочинению, анализ текста, подбор 
текстов на определённую тему 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

тестирование, сочинение, развёрнутый ответ на 
вопрос лингвистического характера,  изложение, 
реферат. 
конспектирование статьи учебника, работа в 
группе 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие 

учебный диалог на уроке, дискуссия,  анализ 
текста 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
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руководством, клиентами 
конспектирование учебной информации, реферат, 
сочинение,  выполнение упражнений, написание 
тезисов, аннотаций. 
Составлять связное высказывание (сочинение-
рассуждение) в устной или письменной форме 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

беседа, работа с текстом патриотического 
содержания. Составлять связное 
высказывание(сочинение) в устной и письменной 
форме на основе проанализированных текстов 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

беседа, подбор текстов на определённую тему, 
работа с текстом 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например,  
со сводом правил).  
Готовить текст презентации с использованием 
технических средств 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Писать письма и заявления, в том числе 
электронные, личного и делового характера с 
соблюдением правил оформления таких писем. 
Запрашивать интересующую информацию.   

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией 
на государственном иностранном 
языках 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного 
или делового характера, числовыми данными. 
Составлять резюме. Инициировать общение, 
проявлять инициативу, обращаться за помощью к 
партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, 
корректно прерывать партнера, менять тему 
разговора, завершать разговор. Использовать 
адекватные эмоционально-экспрессивные 
средства, мимику и жесты. Соблюдать логику и 
последовательность высказываний. 
Концентрировать и распределять внимание в 
процессе общения. Быстро реагировать на 
реплики партнера 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 
сфере 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  85 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 85 
в том числе: 
теоретическое обучение 59 
практические занятия (если предусмотрено) 26 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Право» 
осуществляется частичным перераспределением учебных часов и отбором дидактических 
единиц в зависимости от важности тем для специальности 380201 «Экономика и 
бухгалтерский учет» (по отраслям). 


