
 

АННОТАЦИИ 

НА РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 43.01.09 ПОВАР, 

КОНДИТЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЧУНСКИЙ 
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ОУД.01 Русский язык и литература. Русский язык 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык 
 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

образовательной программы для профессий социально-экономического профиля и 

реализуется на базовом уровне. 

 

1.2 Требования к результатам освоения обучающимися учебной дисциплины: 

1.2.1 Личностные результаты освоения дисциплины: 

1)воспитание уважения к русскому языку и литературе, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

2) понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

3) осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

4) 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; 

5) способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

6) готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

7) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

8) 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; 

9) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

10) 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;  



 

11) 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; 

12)  эстетическое отношение к миру; 

13)  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

14)  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет - ресурсы и др.) 
 

1.2.2 Межредметные результаты освоения дисциплины; 

1)  владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

2)  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретённых 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3)  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4) овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

5) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

6)  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникативных технологий (далее - ИКТ) для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского 

языка; 

7)  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

8)  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

9)  умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной  деятельности 



 

10) 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;  
 

1.2.3 Предметные результаты освоения дисциплины должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного проф ессионального 

обучения или профессиональной деятельности.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

дисциплины Русский язык  

1)   формирование понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

2)   формирование умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно -научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин),  социально -культурной и 

деловой сферах общения;  

3)   владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

4)   владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

5)  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

6)   формирование умений учитывая, исторический, историко -культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

7)   способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отнош ение к теме, проблеме аскета в  

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

8)   владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и 

жанрово -родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

9)  формирование представлений о системе стилей языка художественной 

литературы;  

10)   формирование устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним;  

11)   формирование навыков различных видов анализа литературных 

произведений;  

12)   знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко -культурного и нравственно -

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;  

13) формирование умений учитывая исторический, историко - 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения;  



 

14) владение навыками анализа художественных произведений с учетом и х 

жанрово - родовой специфики; осознание художественной картины жизни,  

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» 

обучающийся должен:  

знать/понимать  

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

•  смысл понятий; речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи;  

•  основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

•  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

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

деловой сферах общения;  

•  образную природу словесного искусства;  

•  содержание изученных литературных произведений;  

•  основные факты жизни и творчества писателей -классиков XIX-XX вв.:  

•  основные закономерности историко -литературного процесса и черты 

литературы х направлений;  

•  основные теоретико -литературные понятия;  

уметь  

•  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач:  

•  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;  

•  проводить лингвистический анализ текстов различных   

функциональных стилей и разновидностей языка;  

•  воспроизводить содержание литературного произведения;  

•  анализировать и интерпретировать художественное произведение,  

используя сведения по истории и теории литературы (тематика,  

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно -выразительные средства языка,  

художественная деталь) ; анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

•  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно -историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведении; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы. ; соотносить произведение 

с литературным направлением эпохи;  

•  определять род и жанр произведения;  

•  сопоставлять литературные произведения;  

•  выявлять авторскою позицию;  



 

•  выразительно читать изученные произведения (или их  фрагменты),  

соблюдая нормы литературного произношения;  

•  аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  

•  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы;  

использовать приобретенные знания и умении в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

•  осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры;  

•  развития интеллектуальных и творческих способно стей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности;  

•  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью;  

•  совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству;  

•  самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государств а.  

•  создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка;  

•  участия в диалоге или дискуссии;  

•  самостоятельного знакомства с явлениями художественной культ уры и 

оценки их эстетической значимости;  

•  определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений;  

•  определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений.  

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.01 Русский язык и 

литература. Литература 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛИТЕРАТУРА. 
 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

образовательной программы для профессий социально-экономического профиля и 

реализуется на базовом уровне. 

 

1.2 Требования к результатам освоения обучающимися учебной дисциплины: 



 

1.2.1 Личностные результаты освоения дисциплины: 

1)воспитание уважения к литературе, которая сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи 

языка и истории, культуры русского и других народов; 

2) понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

3) осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту литературного языка 

как явления национальной культуры; 

4) 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; 

5) способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

6) готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

7) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

10) 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; 

11) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

10) 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;  

11) 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; 

15)  эстетическое отношение к миру; 

16)  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

17)  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет - ресурсы и др.) 
 

1.2.2 Метапредметные результаты освоения дисциплины; 

4)  владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

5)  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретённых 

знаний и умений для анализа языковых явлений на метапредметном уровне; 

6)  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 



 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

6) овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

7) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

10) умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникативных технологий (далее - ИКТ) для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

литературы; 

11) умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

12) умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

13) умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной  деятельности. 

10) 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. 
 

1.2.3 Предметные результаты освоения дисциплины должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

Литература: 

10) формирование понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

11) формирование умений создавать устные и письменные монологические и 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

12) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

13) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

14)владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

15) формирование умений учитывая, исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

16) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к теме, проблеме аспекта в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 



 

17) владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

18)формирование представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

13)  формирование устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

14)  формирование навыков различных видов анализа литературных произведений; 

15)  знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

13) формирование умений учитывая исторический, историко- 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

14) 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; 

В результате изучения учебной дисциплины «Литературы» обучающийся должен: 

 

знать/понимать 

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

• смысл понятий; речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

•  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.: 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературы х 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач: 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных   функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 



 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведении; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы.; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскою позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умении в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания литературы  как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.02 Иностранный язык 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09  Повар, 

кондитер 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

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

- формирование преставлений об английском языке как о языке международного общения 

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171 часов; 

в том числе практических занятий 44. 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.04 История 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.09 – Повар, 

кондитер. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

 

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

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

 целей:  

– формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности;  

– формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки;  

– усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

– развитие способности у студентов осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления;  



 

– формирование у студентов системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

– воспитание студентов в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России.  

      В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) .  

     Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной ОП СПО на базе основного общего 

образования (ППКРС). 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.05 Физическая культура 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО: 

43.01.09 Повар, кондитер 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина вводит в вариативную часть 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы по 

профессиям СПО. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 



 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 

национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учётные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

из них практических работ обучающегося ___часа; 



 

самостоятельной работы обучающегося 36часов. 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.07 Информатика 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 

СПО: 43.01.09. Повар, кондитер 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы по 

профессиям СПО. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

* различные подходы к определению понятия «информация»; 

* методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

* назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

* назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

* использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

* назначение и функции операционных систем; 

уметь 

* оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

* распознавать информационные процессы в различных системах; 



 

* использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

* осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

* иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

* создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

* просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

* осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

* представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

* соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося ____70__ часов. 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.03 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО: 

43.01.09. Повар, кондитер 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина вводит в вариативную часть 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы по 

профессиям СПО. 

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

дисциплины: 



 

* формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

* развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

* овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

* воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Должен знать: Должен уметь: 

* значение 

математической науки 

для решения задач, 

возникающих в теории 

и практике; широту и в 

то же время 

ограниченность 

применения * выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; * находить 

значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; * значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; * 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; * вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира. практических расчетах; * выполнять преобразования 

выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, логарифмов, 

тригонометрических функций; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: * для практических расчетов по 



 

формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. * вычислять значение функции по заданному 

значению аргумента при различных способах задания функции; * определять основные 

свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; * строить графики 

изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных функций; * 

использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: * для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. * находить производные 

элементарных функций; * использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков; * применять производную для проведения приближенных 

вычислений, решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; * вычислять в простейших случаях площади и объемы с 

использованием определенного интеграла; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: * решения прикладных задач, в 

том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения. * решать рациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, 

а также аналогичные неравенства и системы; * использовать графический метод решения 

уравнений и неравенств; * изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными; * составлять и решать уравнения и 

неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых (в том 

числе прикладных) задачах. использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: * для построения и исследования простейших 

математических моделей. * с использованием известных формул; * вычислять в 

простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: * для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; * распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; * описывать взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об 

этом расположении; * анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; * изображать основные многогранники и круглые тела; 

выполнять чертежи по условиям задач; * строить простейшие сечения куба, призмы, 

пирамиды; * решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); * использовать 

при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; * проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: * для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; * вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 264 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часа. 



 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.09 Химия 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХИМИЯ. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям, специальностям 

СПО: 43.01.09 Повар, кондитер. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: базовая учебная дисциплина общеобразовательного цикла. 

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

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины Химия, обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

· чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

· готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 

в этом; 

· умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

· использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдение, научный эксперимент) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

· использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить её достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 

сфере; 



 

предметных: 

· 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 проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

· сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов , в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.15 Биология 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БИОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 43.01.09 Повар, кондитер с учетом требований 

ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и 

профиля профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл базовой подготовки 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 



 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- имеет чувство гордости и уважение к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; имеет представление о целостной естественнонаучной картине 

мира; 

- понимает взаимосвязь и взаимозависимость естественных наук, их влияние на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

- способен использовать знания о современной естественнона 

учной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей её достижения в профессиональной сфере; 

- способен руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готов к 

взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе; 

- готов использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- обладает навыками безопасной работы во время проектно 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

- способен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мепрофилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения 

в природной среде; 



 

- готов к оказанию первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

* осознает социальную значимость своей профессии/специальности, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности; 

* повышает интеллектуальный уровень в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

* способен организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

* способен понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее 

изменения под влиянием антропогенных факторов, способен к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

* умеет обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

* способен применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

* способен к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач; 

* способен к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

* 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, её 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет: 

по профессиям СПО и специальностям СПО естественнонаучного профиля 

профессионального образования - 108 час. Из них аудиторная (обязательная) учебная 

нагрузка обучающихся, включая практические занятия, - 72 час.; внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов -36 час; за счёт вариантной части добавлен раздел 

«Биология пищи»- 3 часа 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.08 Физика 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право) 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.09 Повар, 

кондитер. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 



 

- анализировать актуальную информацию социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов; 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

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

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

      В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) .  

     Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной ОП СПО на базе основного общего 

образования (ППКРС). 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.16 География 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.17 Экология 

ОУД.11 Русский язык и культура речи 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

УД.04 Культура речи 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Культура речи» предназначена для реали-зации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и является частью образовательной программы сред-него профессионального 

образования естественнонаучного профиля - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, реализуемой на базе 

основного общего образования. 

1.2.. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-тельной 

программы. 

Учебная дисциплина «Культура речи» является общеобразовательной учеб-ной 

дисциплиной по выбору ФГОС среднего общего образования для профессии среднего 

профессионального образования естественнонаучного профиля 43.01.09 Повар, кондитер. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-плины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Культура речи» обеспечивает до-стижение 

студентами следующих результатов: 

■ личностных: 

* отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протя-жении 

веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других наро-дов; 

* понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

* осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту языка как яв-ления 

национальной культуры; 

* формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поли- 

культурном 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 деятель-ности; 

* способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потреб-ность 

речевого самосовершенствования; 

* сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



 

* толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-ность 

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 про-тяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

* эстетическое отношение к миру; 

* совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание - чув-ства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

* использование для решения познавательных и коммуникативных задач различ-ных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет - ресурсов и др.); 

■ метапредметных: 

-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (понимани-ем), 

говорением, письмом; 

* владение языковыми средствами; 

* умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекват-ные 

языковые средства; 

* использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

* применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возрас-та, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полез-ной, 

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 информа-ции, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-личных 

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 причин-но-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, анализиро-вать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-тельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

■ предметных: 

* сформированность понятий о нормах русского языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

* сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

* владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-ственной 

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; 

* сформированность представлений об изобразительно -выразительных возможно-стях 

русского языка; 

* сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-текст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

* способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-ражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

* владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово - родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в лите-ратурном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и ин-теллектуального 

понимания; 

* сформированность представлений о системе стилей языка художественной лите-ратуры. 

* сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

* сформированность навыков различных видов анализа литературных произведе-ний; 



 

* знание содержания произведений русской, родной и мировой классической лите-ратуры, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на форми-рование 

национальной и мировой культуры; 

* сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-текст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произ-ведения. 

1.4. Количество часов на освоение программы 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; самостоятельной 

работы обучающегося - 18 часов. 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.12 Теория познания 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.18в Учебно-исследовательское проектирование 


