
 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.01 Русский язык 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по дисциплине «Русский язык и литература. Русский язык» и ФГОС 

среднего общего образования, является частью ОПОП.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу ОПОП. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Результаты освоения дисциплины отражают: 

− 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. 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.02 Литература 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по дисциплине «Русский язык и литература. Литература» и ФГОС 

среднего общего образования, является частью ОПОП. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу ОПОП. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Результаты освоения дисциплины отражают: 

− 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. 



 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.03 Иностранный язык 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по дисциплине «Иностранный язык» и ФГОС среднего общего 

образования, является частью ОПОП. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу ОПОП. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Результаты освоения дисциплины отражают: 

− сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

− владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны  

и страны/стран изучаемого языка; 

− достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

− сформированность умения использовать иностранный язык как средство  

для получения информации из иноязычных источников в образовательных  

и самообразовательных целях. 



 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.04 Математика  

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по дисциплине «Математика» и ФГОС среднего общего образования, 

является частью ОПОП. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу ОПОП. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Результаты освоения дисциплины отражают: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры  

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания  

на математическом языке явлений реального мира; 

− сформированность представлений о математических понятиях как о 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, идеях и методах 

математического анализа; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать  

на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 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, о статистических закономерностях в реальном мире,  

об 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. 



 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.05 История 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по дисциплине «История» и ФГОС среднего общего образования, 

является частью ОПОП. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу ОПОП. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Результаты освоения дисциплины отражают: 

− 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. 



 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.06 Физическая культура  

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по дисциплине «Физическая культура» и ФГОС среднего общего 

образования, является частью ОПОП. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу ОПОП. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Результаты освоения дисциплины отражают: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе 

в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно–

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

− 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. 



 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности  

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» и ФГОС 

среднего общего образования, является частью ОПОП. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу ОПОП. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Результаты освоения дисциплины отражают: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности,  

в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социально–нравственной позиции личности, а также как о средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних  

и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

− знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных 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; 

− знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

− знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

− знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны)  

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций  

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

− умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни  

и различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство  

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 



уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

− знание 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 (при травмах, отравлениях  

и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 



 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.08 Информатика  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по дисциплине «Информатика» и ФГОС среднего общего образования, 

является частью ОПОП. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу ОПОП. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Результаты освоения дисциплины отражают: 

− сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

− владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы  

с использованием таблиц; 

− владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

− сформированность представлений о компьютерно–математических моделях  

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса), о способах хранения и простейшей обработке данных, понятия  

о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 



 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.09 Физика  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по дисциплине «Физика» и ФГОС среднего общего образования, 

является частью ОПОП. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу ОПОП. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Результаты освоения дисциплины отражают: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией  

и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 



 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.10 Химия  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по дисциплине «Химия» и ФГОС среднего общего образования, 

является частью ОПОП. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу ОПОП. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Результаты освоения дисциплины отражают: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами  

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией  

и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 



 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.11 Биология  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по дисциплине «Биология» и ФГОС среднего общего образования, 

является частью ОПОП. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу ОПОП. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Результаты освоения дисциплины отражают: 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора  

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми  

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 



 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.12 Астрономия  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по дисциплине «Астрономия» и ФГОС среднего общего образования, 

является частью ОПОП. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу ОПОП. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Результаты освоения дисциплины отражают: 

− 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, 

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. 



 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.13 Введение в профессию  

Область применения программы 

Программа обеспечивает реализацию вариативной части ППССЗ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу ОПОП. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Результаты освоения дисциплины отражают: 

− сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний  

и решению проблем, проявляющегося в постановке проблемы, выборе 

адекватных способов ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов, обоснование и реализацию принятого решения, 

обоснование и создание прогноза и т. п. 

− сформированность регулятивных действий, проявляющихся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

− сформированность коммуникативных действий, проявляющихся в умении ясно 

изложить свое мнение и аргументировано ответить на вопросы; 

− формирование представления о нравственной ценности профессии; 

− развитие и совершенствование готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии, навыков самоорганизации и саморазвития, информационных 

умений и навыков; 

− сформированность умения моделировать свое профессиональное 

коммуникативное поведение на основе терпимости к представителям иных 

культур, конфессий, носителям иного мировоззрения и уважения к культурному 

и духовному богатству народов многонациональной России. 




