
Приложение 4
Аннотации 

учебных дисциплин, реализующих программу подготовки
специалистов среднего звена

Общие положения
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего

профессионального  образования  (далее  –  ФГОС  СПО)  по  специальности
38.02.07  Банковское  дело  базовой  подготовки  предполагает  освоение
обучающимися основной профессиональной образовательной программы (далее
- ППССЗ) на базе основного общего образования в течение 2 лет 10 месяцев. 

Образовательные учреждения,  осуществляющие подготовку специалистов
на  базе  основного  общего  образования,  реализуют  федеральный
государственный  образовательный  стандарт  среднего  (полного)  общего
образования с учетом профиля получаемого профессионального образования  в
соответствии  с  «Рекомендациями  по  реализации  образовательной  программы
среднего   общего  образования  в  образовательных  учреждениях  начального
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования».  Настоящие  аннотации  учебных дисциплин составлены в
соответствии  с  Примерными  программами  учебных  общеобразовательных
дисциплин  для  профессий  НПО  и  специальностей  СПО  (одобрены
Департаментом  государственной  политики  и  нормативно-правового
регулирования в сфере образования Министерства образования и науки России
от 16.04.2008г.) и являются основой для разработки Рабочих учебных программ
дисциплин. 

Рабочая программа учебной дисциплины должна иметь: 
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

1.1. Область применения программы
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
3. Структура и содержание учебной дисциплины 

3.1. Тематический план учебной дисциплины 
3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине 

4. Условия реализации программы учебной дисциплины 
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
4.2. Информационное обеспечение обучения
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса



5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Аннотация учебной дисциплины  
ОУД.01 Русский язык 

1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  38.02.07

Банковское  дело в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  базовой
подготовки  и  предназначена  для  изучения  в  учреждениях  среднего
профессионального  образования,  реализующих  образовательную  программу
среднего  общего образования при подготовке специалистов среднего звена.

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная  дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  ППССЗ

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.  
3.  Цели  и  задачи  дисциплины -  требования  к  результатам освоения

дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает

достижение обучающимися следующих результатов:
• личностных:
− воспитание  уважения  к  русскому 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 русского языка как основы успешной социализации
личности;

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту
русского языка как явления 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 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;

• метапредметных:
− 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;

• предметных:
− сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка

художественной литературы.
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка

и применение знаний о них в речевой практике;
− сформированность  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;

− 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;

− сформированность  представлений  об  изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;

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

− способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы и
проблемы и выражать 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  литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;

– для слепых, слабовидящих обучающихся:
– сформированность  навыков  письма  на  брайлевской  печатной

машинке;
– для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
– сформированность  и  развитие  основных  видов  речевой

деятельности обучающихся -  слухозрительного восприятия (с использованием
слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;

– для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
– овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и

фразеологии  языка,  основными  нормами  литературного  языка,  нормами
речевого  этикета;  приобретение  опыта  их  использования  в  речевой  и
альтернативной  коммуникативной практике при создании устных, письменных,
альтернативных  высказываний;  стремление  к  возможности  выразить
собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию.

Содержание  программы  «Русский  язык»  направлено  на  достижение
следующих целей:

• совершенствование  общеучебных  умений  и  навыков  обучаемых:
языковых,  речемыслительных,  орфографических,  пунктуационных,
стилистических;

• формирование  функциональной  грамотности  и  всех  видов
компетенций  лингвистической  (языковедческой),  коммуникативной,
культуроведческой;

• совершенствование  умений,  обучающихся  осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать языковые
единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;

• дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  и
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к
трудовой  деятельности,  осознанному  выбору  профессии;  навыков
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.

Формирование лингвистической (языковедческой)  компетенции проходит
в  процессе  систематизации  знаний  о  языке  как  знаковой  системе  и
общественном  явлении,  его  устройстве,  развитии  и  функционировании;
овладения  основными  нормами  русского  литературного  языка;
совершенствования  умения  пользоваться  различными  лингвистическими
словарями;  обогащения  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи
учащихся.

Формирование  культуроведческой  компетенции  нацелено  на  осознание
языка  как  формы  выражения  национальной  культуры,  взаимосвязь  языка  и



истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение
нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения.

Изучение  предметной области  "Русский язык и  литература"  –  языка  как
знаковой  системы,  лежащей  в  основе  человеческого  общения,  формирования
российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей
понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в  том числе при
помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:

сформированность  представлений  о  роли  языка  в  жизни  человека,
общества,  государства,  способности свободно общаться в различных формах и
на разные темы;

включение  в  культурно-языковое  поле  русской  и  общечеловеческой
культуры,  воспитание ценностного отношения к  русскому  языку как носителю
культуры, как  государственному  языку  Российской  Федерации,  языку
межнационального общения народов России;

сформированность  осознания  тесной  связи  между  языковым,
литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности
и ее социальным ростом;

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания
других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому
литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой
культуры;

сформированность  чувства  причастности  к  российским  свершениям,
традициям и осознание исторической преемственности поколений;

свободное использование словарного запаса,  развитие  культуры  владения
русским  литературным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
русского речевого этикета;

сформированность  знаний  о  русском  языке  как  системе  и  как
развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его
функционирования,  освоение  базовых  понятий  лингвистики,  аналитических
умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных  функционально-
смысловых типов и жанров.

В  результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне
среднего общего образования обучающийся на базовом уровне научится:

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой
ситуации;

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго)
при создании текстов;

- создавать  устные и  письменные высказывания,  монологические  и
диалогические  тексты  определенной  функционально-смысловой
принадлежности  (описание,  повествование,  рассуждение)  и  определенных
жанров  (тезисы,  конспекты,  выступления,  лекции,  отчеты,  сообщения,



аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
- выстраивать  композицию  текста,  используя  знания  о  его

структурных элементах;
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения;
- правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста;
- создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста;
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,

просмотровое,  ознакомительное,  изучающее,  реферативное)  и  аудирования  (с
полным  пониманием  текста,  с  пониманием  основного  содержания,  с
выборочным извлечением информации);

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной  и  второстепенной  информации,  определять  его  тему,  проблему  и
основную мысль;

- извлекать  необходимую  информацию из  различных  источников  и
переводить ее в текстовый формат;

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
- выбирать  тему,  определять  цель  и  подбирать  материал  для

публичного выступления;
- соблюдать культуру публичной речи;
- соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,

лексические,  грамматические,  стилистические,  орфографические  и
пунктуационные нормы русского литературного языка;

- оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  позиции  соответствия
языковым нормам;

- использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для
оценки  устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  соответствия
языковым нормам.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной

работы
Объём 
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 8
6

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 7
8

в том числе:
теоретические занятия 3

8



практические занятия 4
0

Промежуточная аттестация
1семестр – обязательная контрольная работа
2семестр – экзамен. 8

 
5.  Примерный тематический план учебной дисциплины

Раздел 1. Общие сведения о русском языке. Основные разделы науки о
языке.

Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи.
Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.
Раздел 4. Лексикология и фразеология.
Раздел 5. Морфемика, словообразование, орфография 
Раздел 6. Морфология и орфография.
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация.

Аннотация учебной дисциплины  
ОУД.02 Литература

1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  38.02.07

Банковское  дело   в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  базовой
подготовки  и  предназначена  для  изучения  в  учреждениях  среднего
профессионального  образования,  реализующих  образовательную  программу
среднего  общего образования при подготовке специалистов среднего звена.

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная  дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  ППССЗ

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.  

3.  Цели  и  задачи  дисциплины -  требования  к  результатам освоения
дисциплины

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
Литература обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:

• личностных:



- 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  спо-  собность  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;

- 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;

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

 метапредметных:
- 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;
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;

- 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

межличност- ного 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;

предметных:
- сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка

художественной литературы.
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка

и применение знаний о них в речевой практике;
- сформированность  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;

- 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;

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возмож- ностях русского языка;

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

- способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и
проблемы и выражать 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  литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;

- сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка
художественной  литературы,  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;

- сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству
познания других культур, уважительного отношения к ним;

- сформированность навыков различных видов анализа литературных
произ- ведений;

- 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.

Требования к предметным результатам освоения базового курса
«Литература»

должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка

и применение знаний о них в речевой практике;
2) владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе

наблюдений за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской и мировой классической

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



6) сформированность  представлений  об  изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;

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

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

9) овладение  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;

10) сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка
художественной литературы;

11) для слепых, слабовидящих обучающихся:
сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке;
12) для  глухих,  слабослышащих,  позднооглохших  обучающихся:

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности
обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;
13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии

языка,  основными нормами  литературного  языка,  нормами  речевого  этикета;
приобретение  опыта  их  использования  в  речевой  и  альтернативной
коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных
высказываний;  стремление  к  возможности  выразить  собственные  мысли  и
чувства, обозначить собственную позицию.

Содержание программы Литература направлено на достижение следующих
целей:
- формирование  культуры  читательского  восприятия  и  достижение

читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа
и интерпретации литературных текстов;

- овладение  необходимым  понятийным  и  терминологическим
аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и
письменной форме;

- овладение  навыком  анализа  текста  художественного  произведения
(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, определять
жанровые  и  родовые,  сюжетные  и  композиционные  решения  автора,  место,
время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие
текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты);

- формирование умения анализировать в устной и письменной форме 
самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;

- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 



жанров
(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.);
- овладение умением определять стратегию своего чтения;
- овладение умением делать читательский выбор;
-формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 
числе цифровых, виртуальных;

- овладение различными формами продуктивной читательской и 
текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, 
искусстве идр.);

-знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 
классикой, современным литературным процессом;

- знакомство со смежными с литературой сферами искусства и 
научного знания

(культурология, психология, социология и др.).

В  результате изучения учебного предмета Литература на уровне среднего
общего образования обучающийся на базовом уровне научится:

- демонстрировать знание произведений  русской,  родной и мировой
литературы, приводя примеры  двух  или более текстов,  затрагивающих общие
темы или проблемы;

- в  устной  и  письменной  форме  обобщать  и  анализировать  свой
читательский опыт, а именно:

- обосновывать  выбор  художественного  произведения  для  анализа,
приводя  в  качестве  аргумента  как  тему  (темы)  произведения,  так  и  его
проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание
на  фрагменты  произведения,  носящие  проблемный  характер  и  требующие
анализа;

- давать  объективное  изложение  текста:  характеризуя  произведение,
выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их
развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая
сложность художественного мира произведения;

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 
особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: 
места и времени действия, способы изображения действия и его развития, 
способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 
характеров;

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные 
значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 
новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 
значимости;



- анализировать  авторский  выбор  определенных  композиционных
решений  в  произведении,  раскрывая,  как  взаиморасположение  и  взаимосвязь
определенных частей текста способствует формированию его общей структуры
и  обусловливает  эстетическое  воздействие  на  читателя  (например,  выбор
определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);

- анализировать  случаи,  когда  для  осмысления  точки  зрения  автора
и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в
нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола
и т.п.);

- осуществлять следующую продуктивную деятельность:
- давать  развернутые  ответы  на  вопросы  об  изучаемом  на  уроке

произведении  или  создавать  небольшие  рецензии  на  самостоятельно
прочитанные  произведения,  демонстрируя  целостное  восприятие
художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения
к  литературному  направлению  (течению)  и  культурно-исторической  эпохе
(периоду);

- выполнять  проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства,
предлагать  свои  собственные  обоснованные  интерпретации  литературных
произведений.

Для  освоения  дисциплины Литература  обучающиеся  используют знания,
умения,  навыки,  способы  и  виды  деятельности,  а  также  установки,
сформированные в  процессе  изучения  литературы,  русского языка  в  средней
общеобразовательной  школе.  Освоение  дисциплины  Литература  является
необходимой основой для последующего изучения дисциплины Русский язык и
культура речи, относящейся к группе дисциплин цикла ОГСЭ, а также связана с
общеобразовательными дисциплинами «История», «Русский язык» и др.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Вид учебной

работы
Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 75
в том числе:

практические занятия 38
     теоретические занятия 79
Промежуточная аттестация
1семестр - обязательная контрольная работа
2семестр – экзамен 18

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины
Введение
Раздел 1. Русская литература второй половины XIX века



Раздел 2. Особенности развития литературы в начале XX века.
Раздел 3. Серебряный век русской поэзии.
Раздел 4. Литература 20-х годов. 
Раздел 5. Литература 30-х годов, начало 40-х гг.
Раздел 6. Литература 50-х, 80-х годов
Раздел 7. Русская литература последних лет.
Раздел 8. Произведения современной русской литературы.

Аннотация учебной дисциплины  
ОУД.03 Родная литература

1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  38.02.07

Банковское  дело  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  базовой
подготовки  и  предназначена  для  изучения  в  учреждениях  среднего
профессионального  образования,  реализующих  образовательную  программу
среднего  общего образования при подготовке специалистов среднего звена.

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная  дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  ППССЗ

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.  

3.  Цели  и  задачи  дисциплины -  требования  к  результатам освоения
дисциплины

Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Родная   литература»
направлено на достижение следующих целей:

воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю 
культуры, 
включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа;  приобщение  к

литературному наследию своего народа; 
формирование  причастности  к  свершениям и  традициям своего  народа,

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за
сохранение культуры народа; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;
обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у
обучающихся  культуры  владения  родным  языком  во  всей  полноте  его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной
речи,  правилами  речевого  этикета;  получение  знаний  о  родном  языке  как
системе  и  как  развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о
закономерностях  его  функционирования,  освоение  базовых  понятий



лингвистики,  формирование  аналитических  умений  отношении  языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 

поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том
числе в сети Интернет. 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Родная  литература»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

Личностных: 
1. развитие эстетического сознания через  освоение наследия русских

мастеров слова; 
2. формирование  целостного  мировоззрения,  учитывающего

культурное,  языковое  и  духовное  многообразие  окружающего  мира;  3.
формирование умения аргументировать собственное мнение. 

Метапредметных: 
1. развитие  логического  мышления,  самостоятельности  и

осмысленности выводов и умозаключений; 
2. развитие умения организовывать свою деятельность, определять её

цели и задачи, 
3.выбирать  средства  реализации  цели  и  применять  их  на  практике,

оценивать достигнутые результаты. 
Предметных: 
1. овладение навыками и приёмами филологического  

анализа текста художественной литературы. 
2. формирование коммуникативной грамотности; 
3. формирование  практических  умений  и  навыков  по

самостоятельному созданию собственных текстов различных стилей и жанров.

В результате изучения учебной дисциплины «Родная  
литература» обучающийся должен: 

Уметь:
 чувствовать  основную  эмоциональную  тональность

художественного текста 
и  динамику  авторских  чувств;  видеть  читаемое  в  воображении,

представлять  себе  образы  текста;  соединять  образы,  мысли,  чувства,
наполняющие текст с собственным 

личным  опытом,  с  пережитым  в  реальности;   анализировать
художественный текст, чувствовать красоту произведения, его 

идейное своеобразие и художественную форму; соотносить
музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию 

текста  с  авторской  мыслью  произведения;   выразительно  читать
изученные произведения, соблюдая  нормы 

литературного  произношения;   вести  самостоятельную  проектно-
исследовательскую деятельность  и  оформлять  результаты в  разных форматах



(работа исследовательского характера, реферат, доклад, сообщение). 
Знать/понимать: 
взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и

неформального межличностного и межкультурного общения;  
  значимость  чтения  и  изучения  родной  литературы  для  своего

дальнейшего развития;  
необходимость  систематического  чтения  как  средства  познания  мира  и

себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и  общества,
многоаспектного диалога;  

восприятие   родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на
основе  изучения  выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,
российской культуры. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы 

Количе
ство
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46
Промежуточная аттестация       8
Обязательная аудиторная учебная нагрузка

(всего) 
38

в том числе: 
   лекционные занятия 20
   практические занятия 18

Промежуточная аттестация в форме 
экзамена во 2 семестре

 
5.  Примерный тематический план учебной дисциплины

Введение
Раздел 1. Устное народное творчество (фольклор)
Раздел 2. Древнерусская литература 
Раздел 3. Литература русского Просвещения XVIII века
Раздел 4. Русская литература XIX века
Раздел 5. Русская литература XX века 



Аннотация учебной дисциплины  
ОУД.04   ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело  базовой подготовки и
предназначена  для  изучения  в  учреждениях  среднего  профессионального
образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего  общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная  дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  ППССЗ

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.  
3.  Цели  и  задачи  дисциплины -  требования  к  результатам освоения

дисциплины.
Освоение содержания учебной дисциплины Английский язык 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
- 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;

метапредметных:
- 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;

предметных:
- сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;

- 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.

Иностранный язык (базовый уровень) - требования к предметным 
результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать:

1) сформированность коммуникативной иноязычной 
компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;

2) 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;

3) достижение уровня владения иностранным языком, 
превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках 
выбранного профиля;

4) сформированность умения использовать иностранный язык
как средство для получения информации из иноязычных источников в 
образовательных и самообразовательных целях.

В результате освоения дисциплины в рамках формирования  речевой и
учебно-познавательной компетенции обучающийся должен обладать 
коммуникативными умениями:

Говорение, диалогическая речь
Вести  диалог/полилог  в  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках

изученной тематики;
- при помощи разнообразных языковых средств без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 



включенные в раздел
«Предметное содержание речи»;
- выражать и аргументировать личную точку зрения;
-запрашивать  информацию  и  обмениваться  информацией  в  пределах

изученной тематики;
-обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»;

-передавать основное содержание прочитанного/ 
увиденного/услышанного;
-давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст 
(таблицы, графики);
-строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 
ключевые слова/план/вопросы.
Аудирование
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 
рамках изученной тематики с четким нормативным произношением;

- выборочное понимание запрашиваемой информации из 
несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 
диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 
четким нормативным произношением.

Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

- отделять в несложных аутентичных текстах различных 
стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 
значимые факты.

Письмо
Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
-писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 
языка;
-письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры.
Языковые навыки
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;



-расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 
пунктуации.
Фонетическая сторона речи
Владеть слухо-произносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;
-владеть навыками ритмико-интонационного оформления

речи в  зависимости от коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
- распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы;
- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с

родным языком, по словообразовательным элементам и контексту;
- распознавать и употреблять различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, etc.).
Грамматическая сторона речи
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
употреблять в речи:
- различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах);

- распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке (Wemovedto a newhouselastyear);

         -сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 
what, when, why, which,etc;

- сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but,

or;
-условные  предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite
him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French);
-предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
          -предложения  с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents);
-конструкции  с герундием: to love/hate doing something; stop talking;
-конструкции  с инфинитивом: want to do, learn to speak;
-инфинити в цели (I called to cancel our lesson);



-конструкцию it takes me … to do something; Использовать косвенную речь; 
Использовать глаголы в наиболее употребляемых временных формах:

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 
Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;

-страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 
Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;

-различные грамматические средства для выражения будущего времени – 
tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple;

-модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to,
must/have to/should; need, 

shall, could, might, would);
- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого;
- имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
- определенный/неопределенный/нулевой артикль;
- личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения;
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
- наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, 
little / a little) и наречия, выражающие время;

- предлоги, выражающие направление движения, время и 
место действия. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной
работы

Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 119
в том числе:

практические занятия 119

Промежуточная аттестация
1семестр – обязательная контрольная работа
2семестр – экзамен

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Вводно-коррективный курс
Раздел 2. Основной курс
Раздел 3. Деловая корреспонденция
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Аннотация учебной дисциплины  
ОУД.05   МАТЕМАТИКА

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки и
предназначена  для  изучения  в  учреждениях  среднего  профессионального
образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего  общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная  дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  ППССЗ

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.  
3.  Цели  и  задачи  дисциплины -  требования  к  результатам освоения

дисциплины
Освоение  содержания  базового  курса  учебной  дисциплины  Математика

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
• личностных:
- 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 образования и
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-
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исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- отношение к профессиональной деятельности как возможности

участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;

• метапредметных:
- 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;

- 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;

• предметных:
- 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
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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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 значение математической науки для решения задач, возникающих в

теории и практике, пределы применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

 значение практики и вопросов, возникающих 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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

выполнять арифметические действия над числами,  находить
приближенные значения величин и погрешности вычислений, сравнивать
числовые выражения;

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических
выражений на основе определения, используя при необходимости
инструментальные средства;

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы,
связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности для практических расчетов по формулам, включая формулы, 
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содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 
используя при необходимости справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства;

 определять основные свойства числовых функций, строить графики 
функций;

 находить производные элементарных функций;
 применять производную для решения задач прикладного характера;
 вычислять площади и объемы с использованием определенного 

интеграла;
 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, а также аналогичные неравенства и системы;
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в

пространстве;
 строить простейшие сечения призмы, пирамиды, куба;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов).
Для освоения дисциплины Математика обучающиеся используют знания,

умения,  навыки,  способы  и  виды  деятельности,  а  также  установки,
сформированные  в  процессе  изучения  математики,  информатики  в  средней
общеобразовательной школе. Освоение дисциплины Математика является
необходимой  основой  для  последующего  изучения  дисциплины  Математика,
относящейся к группе дисциплин общеобразовательного цикла, а также связана
с дисциплинами «Информатика», «Физика» и др.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной
работы

Объ
ём 
час
ов

Максимальная учебная нагрузка (всего): 2
4
2

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2
3
2

в том числе:

практические занятия 2
3
2

Итоговая аттестация
1семестр – обязательная контрольная работа
2семестр – экзамен 1

0
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5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. АЛГЕБРА 
Раздел 2. КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Раздел 3. ГЕОМЕТРИЯ
Раздел 4. НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Раздел 5. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

Аннотация учебной дисциплины  
ОУД.06   ИСТОРИЯ

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки и
предназначена  для  изучения  в  учреждениях  среднего  профессионального
образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего   общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная  дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  ППССЗ

специальностей СПО как профильная учебная дисциплина.  
3.  Цели  и  задачи  дисциплины -  требования  к  результатам освоения

дисциплины
Цель дисциплины:  
воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие

мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими
исторически  сложившихся  культурных,  религиозных,  этно-национальных
традиций,  нравственных  и  социальных  установок,  идеологических  доктрин;
расширение  социального  опыта  учащихся  при  анализе  и  обсуждении  форм
человеческого взаимодействия в истории; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, критически анализировать полученную историко
- социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к
окружающей  реальности,  соотносить  ее  с  исторически  возникшими
мировоззренческими  системами;  освоение  систематизированных  знаний  об
истории  человечества  и  элементов  философско-исторических  и
методологических  знаний  об  историческом  процессе;  подготовка  учащихся  к
продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

овладение  умениями  и  навыками  комплексной  работы  с  различными
типами  исторических  источников,  поиска  и  систематизации  исторической
информации  как  основы  решения  исследовательских  задач;  формирование
исторического мышления — способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую
обусловленность  различных  версий  и  оценок  событий  прошлого  и
современности,  определять  и  аргументировано  представлять  собственное
отношение к дискуссионным проблемам истории. 
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Требования к уровню освоения содержания курса:
 в  результате  освоения  дисциплины  обеспечивается  достижение

обучающимися следующих результатов: 
личностных 
–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,  способность
противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям; 

–навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

–нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 
–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,  включая  эстетику  быта,  научного  и
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

–принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-
оздоровительной  деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,
употребления алкоголя, наркотиков; 
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–бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому  здоровью,  как  собственному,  так  и  других  людей,  умение
оказывать первую помощь; 

–осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности,
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем; 

–сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния
социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

–ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного
принятия ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты  освоения  адаптированной  основной
образовательной программы должны отражать: 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
–способность  к  социальной  адаптации  и  интеграции  в  обществе,  в  том

числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи
(включая  устную  коммуникацию),  а  также,  при  желании,  коммуникации  на
основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; для обучающихся
с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

–владение  навыками  пространственной  и  социально-бытовой
ориентировки; умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и
незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

–способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее
временно-пространственной организации; 

–способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей;   для
обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

–формирование умения следовать отработанной системе правил поведения
и  взаимодействия  в  привычных  бытовых,  учебных  и  социальных  ситуациях,
удерживать границы взаимодействия; 

–знание  своих  предпочтений  (ограничений)  в  бытовой  сфере  и  сфере
интересов. 

Метапредметные результаты  освоения  основной  образовательной
программы должны отражать: 

–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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–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,  владение  навыками  получения  необходимой
информации из словарей разных типов,  умение ориентироваться в различных
источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников; 

–умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных
институтов; 

–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  их
достижения; 

–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. 

Содержание  дисциплины:  Основные  факты,  процессы  и  явления,
характеризующие  целостность  отечественной  и  всемирной  истории;
периодизацию  всемирной  и  отечественной  истории;  современные  версии  и
трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и  всемирной  истории;
историческую  обусловленность  современных  общественных  процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Формируемая

компетенция 
Планируемые результаты обучения

Знать: 
Способен 

воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 

важнейшие  достижения  культуры  и  системы
ценностей,  сформировавшиеся  в  ходе  исторического
развития

понятия  "культурная  ценность"  и  "культурная
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общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах (УК-5)

норма" 
культурные  особенности  и  традиции  различных

социальных  групп  в  процессе  межкультурного
взаимодействия 

взаимодействия  с  людьми  с  учетом  их
социокультурных  особенностей  в  целях  успешного
выполнения профессиональных задач 

Уметь:
находить  и  использовать  необходимую  для

саморазвития  и  взаимодействия  с  другими
информацию о культурных особенностях и традициях
различных социальных групп 

анализировать и учитывать разнообразие культур
в процессе межкультурного взаимодействия 

конструктивно  взаимодействовать  с  людьми  с
учетом  их  социокультурных  особенностей  в  целях
успешного  выполнения  профессиональных  задач  и
усиления социальной интеграции УК-1-У3 

уважительно  относиться  к  историческому
наследию  и  социокультурным  традициям  различных
социальных групп 

Владеть:
 способами  и  приемами  демонстрации

уважительного отношения к историческому наследию
и социокультурным традициям различных социальных
групп 

навыками выражения и обоснования собственной
позиции  относительно  о  культурных  особенностях  и
традициях различных социальных групп; 

современной  поликультурной  и  полиэтнической
среде; 

навыками выражения и обоснования собственной
позиции  относительно  о  культурных  особенностях  и
традициях различных социальных групп. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 1 сем.41
2 сем. 
82

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

123 1 сем.41
2 сем. 
82
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в том числе:  
лекции

59
1 сем.21

2 сем. 
38

внеаудиторная(самостоятельная) работа 
обучающегося (всего) 

не
предусмотр

ено
практические занятия 64 1 сем.20

2 сем. 
44

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 
семестре
5. Примерный тематический план учебной дисциплины

Введение
1. Древнейшая стадия истории человечества
2. Цивилизации Древнего мира
3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века
4. От Древней Руси к Российскому государству
5.  Россия в XVI—XVII веках: от великого княжества к царству
6. Страны Запада и Востока в XVI—XVIII веке
7. Россия в конце XVII — XVIII веков: от царства к империи
8. Становление индустриальной цивилизации
9. Россия в XIX веке.
10. От Новой истории к Новейшей
11. Между двумя мировыми войнами
12. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
13. Апогеи и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы
14. Российская Федерация на рубеже XX—XXI веков

Аннотация учебной дисциплины  
ОУД.07   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки и
предназначена  для  изучения  в  учреждениях  среднего  профессионального
образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего  общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная  дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  ППССЗ

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.  
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

дисциплины
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Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
Физическая культура обеспечивает достижение обучающимися следующих 
результатов:

личностных:
− готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и

личностному самоопределению;
− сформировать устойчивую мотивацию 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;

− принятие  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;

• метапредметных:
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− 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  (далее  —  ИКТ)  в  решении  когнитивных,
коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением  требований
эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  норм  информационной
безопасности;

• предметных:
− 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» (ГТО).

Требования  к  предметным  результатам  освоения  базового  курса
Физическая культура должны отражать:

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
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деятельности  для  организации  здорового  образа  жизни,  активного  отдыха  и
досуга;

2) владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения
здоровья,  поддержания  работоспособности,  профилактики  предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;

3) владение  основными  способами  самоконтроля  индивидуальных
показателей  здоровья,  умственной  и  физической  работоспособности,
физического развития и физических качеств;

4) владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной
направленности,  использование  их  в  режиме  учебной  и  производственной
деятельности  с  целью  профилактики  переутомления  и  сохранения  высокой
работоспособности;

5) владение  техническими  приёмами  и  двигательными  действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности.

В результате изучения учебного предмета Физическая культура на уровне
среднего общего образования обучающийся на базовом уровне научится:

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных
привычек;

- знать  способы  контроля  и  оценки  физического  развития  и  физической
подготовленности;

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими  упражнениями  общей,  профессионально-прикладной  и
оздоровительно-корригирующей направленности;

- характеризовать  индивидуальные  особенности  физического  и
психического развития;

- характеризовать  основные  формы  организации  занятий  физической
культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения;

- составлять  и  выполнять  индивидуально  ориентированные  комплексы
оздоровительной и адаптивной физической культуры;

- выполнять  комплексы  упражнений  традиционных  и  современных
оздоровительных систем физического воспитания;

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 
спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
- практически использовать приемы защиты и самообороны;
-составлять и проводить комплексы физических упражнений
различной направленности;
-определять уровни индивидуального физического развития и
развития физических качеств;
-проводить мероприятия по профилактике травматизма во время



1

занятий физическими упражнениями;
-владеть техникой выполнения тестовых испытаний
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)

4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной

работы
Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 119
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 119
в том числе:
практические занятия 119

Промежуточная аттестация
    1 семестр - зачет

2 семестр — дифференцированный зачёт
 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Легкая атлетика.
Раздел 2. Спортивные игры.

  Раздел 3. Гимнастика

Аннотация учебной дисциплины  
ОУД.08   ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.  Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки и
предназначена  для  изучения  в  учреждениях  среднего  профессионального
образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего   общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная  дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  ППССЗ

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.  
3.  Цели  и  задачи  дисциплины -  требования  к  результатам освоения

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
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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;

− 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,
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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.

По  результатам  освоения  дисциплины  обучающиеся  должны
приобрести: 

знание:
-основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
- распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
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техногенного и социального характера;
- факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
- основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- 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;

-основных  видов  военно-профессиональной  деятельности,  особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе;

Умение:
- предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники;

- применять  полученные  знания  в  области  безопасности  на  практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

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.

4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной

работы
Объё
м 
часо
в

Максимальная учебная нагрузка (всего) 7
6

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 7
6

в том числе: 
теоретические 
занятия 
практические 
занятия

3
4
4
2



1

Промежуточная аттестация
1семестр – обязательная контрольная работа
2семестр – дифференцированный зачёт

 
5.  Примерный тематический план учебной дисциплины

Введение
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения.
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность
Раздел 4. Медико-санитарная подготовка

Аннотация учебной дисциплины  
ОУД.09 АСТРОНОМИЯ

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки и
предназначена  для  изучения  в  учреждениях  среднего  профессионального
образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего  общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная  дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  ППССЗ

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.  
 3.Цели  и  задачи  дисциплины -  требования  к  результатам освоения

дисциплины
Освоение содержания общеобразовательной учебной

дисциплины
«Астрономия» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов:
• личностных:
- 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
• метапредметных:
-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, 
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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 оценивать 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 коммуникационных технологий;

• предметных:
- 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
космическо- го пространства и развития международного сотрудничества в этой
области.

В результате изучения учебной дисциплины Астрономия обучающийся 
должен

знать/понимать:
-смысл  понятий:  геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  система,  видимая

звездная  величина,  созвездие,  противостояния  и  соединения  планет,  комета,
астероид,  метеор,  метеорит,  метеороид,  планета,  спутник,  звезда,  Солнечная
система,  Галактика,  Вселенная,  всемирное  и  поясное  время,  внесолнечная
планета  (экзопланета),  спектральная  классификация  звезд,  параллакс,
реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;

- смысл  физических  величин:  парсек,  световой  год,  астрономическая
единица, звездная величина;

- смысл физического закона Хаббла;
- основные этапы освоения космического пространства;
- гипотезы происхождения Солнечной системы;
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 



1

относительно центра Галактики;
уметь:
-приводить  примеры:  роли  астрономии  в  развитии  цивилизации,

использования  методов  исследований  в  астрономии,  различных  диапазонов
электромагнитных  излучений  для  получения  информации  об  объектах
Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических
аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;

- описывать  и  объяснять:  различия  календарей,  условия  наступления
солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины
возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа,
взаимосвязь  физико-химических  характеристик  звезд  с  использованием
диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие
звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное
смещение с помощью эффекта Доплера;

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные
элементы  и  свойства  планет  Солнечной  системы,  методы  определения
расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд
различной массы;

- находить  на  небе  основные  созвездия  Северного  полушария,  в  том
числе:  Большая  Медведица,  Малая  Медведица,  Волопас,  Лебедь,  Кассиопея,
Орион;  самые  яркие  звезды,  в  том  числе:  Полярная  звезда,  Арктур,  Вега,
Капелла, Сириус, Бетельгейзе;

- использовать компьютерные приложения для определения положения
Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного
пункта;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и  повседневной  жизни  для:  понимания  взаимосвязи  астрономии  с  другими
науками,  в  основе  которых  лежат  знания  по  астрономии,  отделение  ее  от
лженаук;  оценивания  информации,  содержащейся  в  сообщениях  СМИ,
Интернете,  научно-популярных  статьях.  Учебная  дисциплина  Астрономия
изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, основывается
на знаниях, полученных при изучении физики, химии, географии, математики в
основной  школе.  Важную  роль  в  освоении  программы  играют  собственные
наблюдения обучающихся.

При  изучении  Астрономии  используется  междисциплинарный  подход,  в
соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения,  для
формирования  единой  целостной  естественно-научной  картины  мира,
определяющей формирование научного мировоззрения востребованные в жизни
и практической деятельности.

В целом, учебная дисциплина Астрономия, в содержании которой ведущим
компонентом  являются  научные  методы  познания,  не  только  позволяет
сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них
эмоционально-  целостное  отношение  к  изучаемому  материалу,  готовность  к
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выбору  действий  определенной  направленности,  умение  использовать
методологию научного познания для изучения окружающего мира.

4.Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной
работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего): 45
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 45
в том числе:
теоретические занятия 19
практические занятия 26

Промежуточная аттестация
2 семестр – дифференцированный зачет

 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины

1. Предмет астрономии
2. Основы практической астрономии
3. Законы движения небесных тел
4. Солнечная система
5. Методы астрономических исследований
6. Звезды

          7. Наша галактика –млечный путь
8. Галактики. Строение и эволюция вселенной
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Аннотация учебной дисциплины  
ОУД.10 ИНФОРМАТИКА

1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки и
предназначена  для  изучения  в  учреждениях  среднего  профессионального
образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего   общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная  дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  ППССЗ

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.  
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины Освоение  содержания  общеобразовательной  учебной
дисциплины

«Информатика» обеспечивает достижение обучающимися следующих

результатов:
• личностных:
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям

отечественной  информатики  в  мировой  индустрии  информационных
технологий;

- осознание своего места в информационном обществе;
- 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
квалификации  в  избранной  профессиональной  деятельности  на  основе
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различных информационно-коммуникационных компетенций;
Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной

программы должны отражать:

- 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;

- использование различных информационных объектов, с которыми
возникает  необходимость  сталкиваться  в  профессиональной  сфере  в
изучении явлений и процессов;

- использование  различных  источников  информации,  в  том  числе
электронных  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 различны видах;

- умение  использовать  средства  информационно  -
коммуникационных  технологий  в  решения  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;

Требования  к  предметным  результатам  освоения  базового  курса
истории должны отражать:

- сформированность  представлений  о  роли  информации  и
информационных процессов в окружающем мире;

- владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание
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;
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- 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 конструкций языка программирования;

- сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению
требований  техники  безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при
работе со средствами информатизации;

- понимание  основ  правовых  аспектов  использования
компьютерных программ и прав доступа к глобальным информационным
сервисам;

- применение  на  практике  средств  защиты  информации  от
вредоносных программ,  правил  личной безопасности  и  этики  работы с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.

для слепых и слабовидящих обучающихся:

- овладение  правилами  записи  математических  формул  и
специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;

- овладение  тактильно-осязательным  способом  обследования  и
восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображений

    геометрических фигур и другое;

- наличие  умения  выполнять  геометрические  построения  с
помощью  циркуля  и линейки,  читать рельефные графики элементарных
функций  на  координатной  плоскости,  применять  специальные
приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник");

- овладение  основным  функционалом  программы  невизуального
доступа  к  информации  на  экране  персонального  компьютера,  умение
использовать персональные тифлотехнические средства информационно-
коммуникационного доступа слепыми обучающимися;

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- овладение  специальными  компьютерными  средствами
представления  и  анализа  данных  и  умение  использовать  персональные
средства доступа с  учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных
нарушений;

- наличие умения использовать персональные средства доступа.
Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение

следующих целей:

• формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли
информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
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современном  обществе,  понимание  основ  правовых  аспектов
использования компьютерных программ и работы в Интернете;

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

• формирование  у  обучающихся  умений  применять,
анализировать,  преобразовывать  информационные  модели  реальных
объектов и процессов средствами информатики, используя при этом ИКТ,
в том числе при изучении других дисциплин;

• развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,
интеллектуальных  и  творческих  способностей  путем  освоения  и
использования  методов  информатики  и  средств  ИКТ  при  изучении
различных учебных предметов;

• приобретение  обучающимися  опыта  использования
информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной
и познавательной, в том числе проектной, деятельности;

• приобретение  обучающимися  знаний  этических  аспектов
информационной  деятельности  и  глобальных  информационных
коммуникаций  в  глобальных  сетях;  осознание  ответственности  людей,
вовлеченных  в  создание  и  использование  информационных  систем,
распространение и использование информации;

• владение  информационной  культурой,  способностью
анализировать  и  оценивать  информацию  с  использованием
информационно-  коммуникационных  технологий,  средств
образовательных и социальных коммуникаций.

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне
среднего общего образования обучающий на базовом уровне научится:

– определять информационный объем графических и звуковых
данных при заданных условиях дискретизации;

– строить  логическое  выражение  по  заданной  таблице
истинности; решать несложные логические уравнения;

– находить оптимальный путь во взвешенном графе;
– определять  результат  выполнения  алгоритма  при  заданных

исходных  данных;  узнавать  изученные  алгоритмы  обработки  чисел  и
числовых  последовательностей;  создавать  на  их  основе  несложные
программы анализа  данных;  читать  и  понимать несложные программы,
написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом
языке высокого уровня;

– выполнять  пошагово  (с  использованием  компьютера  или
вручную)  несложные  алгоритмы  управления  исполнителями  и  анализа
числовых и текстовых данных;

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения
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типовых  задач  базового  уровня  из  различных  предметных  областей  с
использованием основных алгоритмических конструкций;

– использовать готовые прикладные компьютерные программы
в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;

– понимать  и  использовать  основные  понятия,  связанные  со
сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти);

– использовать  компьютерно-математические  модели  для
анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать
числовые  параметры  моделируемых  объектов  и  процессов,  а  также
интерпретировать  результаты,  получаемые  в  ходе  моделирования
реальных  процессов;  представлять  результаты  математического
моделирования  в  наглядном  виде,  готовить  полученные  данные  для
публикации;

– аргументировать  выбор  программного  обеспечения  и
технических  средств  ИКТ  для  решения  профессиональных  и  учебных
задач,  используя  знания  о  принципах  построения  персонального
компьютера и классификации его программного обеспечения;

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных
заданий из различных предметных областей;

– использовать  табличные  (реляционные)  базы  данных,  в
частности составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые
запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы
данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;

– создавать  структурированные  текстовые  документы  и
демонстрационные  материалы  с  использованием  возможностей
современных программных средств;

– применять  антивирусные  программы  для   обеспечения
стабильной работы технических средств ИКТ;

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за
персональным  компьютером  в  соответствии  с  нормами  действующих
СанПиН.

Для  освоения  общеобразовательной  дисциплины  Информатика
обучающиеся  используют  знания,  умения,  навыки,  способы  и  виды
деятельности,  а  также  установки,  сформированные  в  процессе  изучения
информатики  и  математики  в  средней  общеобразовательной  школе.
Освоение  дисциплины  Информатика  является  необходимой  основой  для
последующего изучения дисциплины Информатика,  относящейся к группе
дисциплин цикла ОГСЭ.

Освоение  дисциплины  Информатика  является  необходимой  основой
для  последующего  изучения  дисциплины  Информатика,  относящейся  к
группе дисциплин цикла ОГСЭ образовательных программ СПО.
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4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной

работы
Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108
в том числе:
лекции 54
практические занятия 54

Промежуточная аттестация
2 семестр – дифференцированный зачёт

 5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Введение
Раздел 1.Информационная деятельность человека
Раздел 2.Информация и информационные процессы
Раздел 3.Средства информационных и коммуникационных технологий
Раздел 4.Технологии создания и преобразования информационных 

объектов
Раздел 5.Телекоммуникационные технологии
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Аннотация учебной дисциплины  
ОУД.11 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

 1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки и
предназначена  для  изучения  в  учреждениях  среднего  профессионального
образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего   общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная  дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  ППССЗ

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.  
 3.Цели  и  задачи  дисциплины -  требования  к  результатам освоения

дисциплины
        Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение

следующих целей:
•  воспитание  гражданственности,  социальной ответственности,  правового

самосознания,  патриотизма,  приверженности  конституционным  принципам
Российской Федерации;

•  развитие  личности  на  стадии  начальной  социализации,  становление
правомерного  социального  поведения,  повышение  уровня  политической,
правовой и духовно-нравственной культуры подростка;

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-
правовых дисциплин;

• умение получать информацию из различных источников, анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об
основных сферах человеческой деятельности,  социальных институтах,  нормах
регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с
другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;

•  формирование  мотивации  к  общественно  полезной  деятельности,
повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в
различных сферах общественной жизни.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Обществознание»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
−  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;
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− 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;

• метапредметных:
− 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;

−  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
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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;
• предметных:
−  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.

4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  
лекции

26

внеаудиторная(самостоятельная) работа обучающегося 
(всего) не предусмотрено

практические занятия 20 



1

Промежуточная аттестация 6

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 1 семестре

5.Примерный тематический план учебной дисциплины
Введение.
Раздел 1. Человек. Человек в системе общественных отношении
Раздел 2. Общество как сложная динамическая система
Раздел З. Экономика.
Раздел 4. Социальные отношения
Раздел 5. Политика.
Раздел 6. Право

Аннотация учебной дисциплины  
ОУД.12 ЭКОНОМИКА

 1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки и
предназначена  для  изучения  в  учреждениях  среднего  профессионального
образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего   общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная  дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  ППССЗ

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.  
 3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

дисциплины
Освоение  содержания учебной дисциплины  Экономика обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 
интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 
природных ресурсов;

- формирование системы знаний об экономической жизни общества, 
определение своих места и роли в экономическом пространстве;

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 
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ценности.
Результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать:
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 
(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 
основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха;

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 
пространстве с использованием специального оборудования;

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 
пространственной организации;

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 
удерживать границы взаимодействия;

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 
интересов.

метапредметных:
- овладение умениями формулировать представления об экономической 

науке как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности 
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 Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 
закрепленных в Конституции Российской Федерации;

- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 
вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового 
сообщества; умение применять исторический, социологический, юридический 
подходы для всестороннего анализа общественных явлений;

- для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
владение навыками определения и исправления специфических ошибок
(аграмматизмов) в письменной и устной речи;
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- для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:
способность планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и 
организующей помощи тьютора;

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 
организующей помощи тьютора;

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или 
образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 
организующей помощи тьютора;

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии
с заданными эталонами при организующей помощи тьютора;

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех
и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 
организующей помощи тьютора;

овладение умением активного использования знаково-символических 
средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 
различных схем решения учебных и практических задач при организующей 
помощи педагога-психолога и тьютора;

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 
(педагогу- психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 
решении какого-либо вопроса;

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными 
эталонами при поиске информации в различных источниках, критически 
оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 
источников.

предметных:
- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;

- понимание места и роли России в современной мировой экономике;
- умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и 

в мире;
- 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: умения принимать 
рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 
ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия 
для себя, своего окружения и общества в целом;

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в 
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различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы 
и оценочные суждения;

- анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 
информацию для решения практических задач в учебной деятельности и 
реальной жизни;

- сформированность навыков проектной деятельности: умение 
разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 
ориентиров;

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);

- способность к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 
отношений;

- понимание места и роли России в современной мировой экономике;
- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире;
- сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и 
применимости экономического анализа в других социальных науках;

- понимание эволюции и сущности основных направлений современной 
экономической науки;

- владение системными экономическими знаниями, включая современные 
научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 
деятельности в области экономики;

- владение приёмами работы со статистической, фактической и 
аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 
анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 
прикладных задач;

- умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 
экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 
политики государства;

- сформированность системы знаний об институциональных 
преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 
динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в
экономике России.

Содержание программы Экономика направлено на достижение следующих 
целей:

 освоение основных знаний об экономической жизни общества, в 
котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
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отдельных предприятий и государства;
 развитие экономического мышления, умение принимать 

рациональные решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать 
возможные последствия для себя, окружения и общества в целом;

 воспитание ответственности за экономические решения, уважение к 
труду и предпринимательской деятельности;

 овладение умением находить актуальную экономическую 
информацию в источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и 
использование экономической информации, решение практических задач в 
учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье;

 овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты 
экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 
экономических знаний;

 формирование готовности использовать приобретенные знания о 
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 
индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 
дальнейшего образования;

 понимание особенностей современной мировой экономики, место и 
роли России, умение ориентироваться в текущих экономических событиях.

В результате изучения учебного предмета Экономика на уровне среднего 
общего образования обучающийся на базовом уровне должен уметь:

- выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;
- различать свободное и экономическое благо;
- характеризовать в виде графика кривую производственных 

возможностей;
- выявлять факторы производства;
- различать типы экономических систем.
- анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной

семьи;
- принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов;
- выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения;
- различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;
- приводить примеры российских предприятий разных организационно-

правовых форм;
- выявлять виды ценных бумаг;
- определять разницу между постоянными и переменными издержками;
- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;
- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;
- объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства;
- решать познавательные и практические задачи, отражающие
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типичные экономические задачи по микроэкономике.
- приводить примеры влияния государства на экономику;
- выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении;
- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;
- определять назначение различных видов налогов;
- анализировать результаты и действия монетарной и фискальной
политики государства;
- выявлять сферы применения показателя ВВП;
- приводить примеры сфер расходования (статей) государственного 

бюджета России;
- приводить примеры макроэкономических последствий инфляции;
- различать факторы, влияющие на экономический рост;
- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;
- различать сферы применения различных форм денег;
определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы;
- различать виды кредитов и сферу их использования;
- решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту;
- объяснять причины неравенства доходов;
- различать меры государственной политики по снижению безработицы;
- приводить примеры социальных последствий безработицы.
-приводить примеры глобальных проблем в современных

международных экономических отношениях;
-объяснять назначение международной торговли;
-обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях;
-приводить примеры глобализации мировой экономики;
-анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;

-определять формы и последствия существующих экономических 
институтов на социально-экономическом развитии общества.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− функции денег, банковскую систему;
− причины различий в уровне оплаты труда,
− основные виды налогов,
− организационно-правовые формы предпринимательства,
− виды ценных бумаг,
− факторы экономического роста.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть:
- умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 
экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности 
основных направлений современной экономической мысли;
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- 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;

- навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 
оценочные суждения.

Общеобразовательная дисциплина Экономика является интегрированной, 
включает достижения различных наук: «Обществознание», «Математика», 
«История», «Русский язык», «Иностранный язык», что позволяет обучающимся 
освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в 
экономической сфере.

4.Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной
работы

Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74
в том числе:
лекции 34
практические занятия 40
Промежуточная аттестация
2семестр – дифференцированный зачет

5.Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Экономика и экономическая наука
Раздел 2. Семейный бюджет
Раздел 3. Товар и его стоимость
Раздел 4. Рыночная экономика
Раздел 5. Труд и заработная плата
Раздел 6. Деньги и банки
Раздел 7. Государство и экономика
Раздел 8. Международная экономика

Аннотация учебной дисциплины  
ОУД.13 ПРАВО

 1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки и
предназначена  для  изучения  в  учреждениях  среднего  профессионального
образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего   общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.
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2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная  дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  ППССЗ

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.  
 3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

дисциплины
Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:
формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой

активности,  внутренней  убежденности  в  необходимости  соблюдения  норм
права,  осознания  себя  полноправным  членом  общества,  имеющим
гарантированные  законом  права  и  свободы,  содействие  развитию
профессиональных склонностей;

воспитание гражданской  ответственности  и  чувства  собственного
достоинства,  дисциплинированности,  уважения  к  правам  и  свободам  другого
человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку.

освоение  системы  знаний о  праве  как  науке,  о  принципах,  нормах  и
институтах  права,  необходимые  для  ориентации  в  российском  мировом
нормативно-правовом  материале,  эффективной  реализации  прав  и  законных
интересов,  ознакомление  с  содержанием  профессиональной  юридической
деятельности;

овладение  умениями,  необходимыми  для  применения  приобретенных
знаний  для  решения  практических  задач  в  социально-правовой  сфере,
продолжения обучения в системе профессионального образования.

      формирование способности  и  готовности  к  сознательному  и
ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том
числе к оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия закону,  к
самостоятельному  принятию  решений,  правомерной  реализации  гражданской
позиции и несению ответственности.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Право»  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

•  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,
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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;

-  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
Российской Федерации;

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

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

4.Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 75

в том числе:

практические занятия 34

Теоретические занятия 41

Индивидуальный проект 6

Итоговая аттестация в форме: экзамена    во втором
семестре                                                

             10

5.Примерный тематический план учебной дисциплины
Юриспруденция как важная общеобразовательная наука. Роль права в
жизни человека и общества.
Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические 
основы права как системы.
Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности.
Государство  и  право.  Основы  конституционного  права  Российской
Федерации.
Правосудие и правоохранительные органы
Гражданское право
 Защита прав потребителей
 Правовое регулирование образовательной деятельности
Семейное право и наследственное право
Трудовое право
 Административное право и административный процесс
Уголовное право и уголовный процесс
Международное право как основа взаимоотношений государств мира
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Аннотация учебной дисциплины  
ОУД.14 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

 1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки и
предназначена  для  изучения  в  учреждениях  среднего  профессионального
образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего   общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная  дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  ППССЗ

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.  
 3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

дисциплины
Требования  к  предметным  результатам  освоения  интегрированного

учебного предмета "Естествознание" должны отражать:
1) сформированность  представлений  о  целостной  современной

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

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

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

4) 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;

5) владение понятийным аппаратом 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;

6) 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.
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Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:

личностных:
 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;

 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;

метапредметных:
 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;

 умение использовать различные источники для получения естественно-
научной  информации  и  оценивать  ее  достоверность  для  достижения
поставленных целей и задач;

предметных:
 сформированность  умений  понимать  значимость

естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его
профессиональной  деятельности,  различать  факты  и  оценки,  сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь с критериями с
определённой системой ценностей.

 сформированность  представлений  о  целостностной  современной
естественно-научной картине мира, природе как единой целостной системе,

взаимосвязи  человека,  природы  и  общества,  пространственно-временных
масштабах Вселенной;
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 владение  знаниями  о  наиболее  важных  открытиях  и  достижениях  в
области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на
развитие техники и технологий;

 сформированность умений применять естественно-научные знания для
объяснения  окружающих  явлений,  сохранения  здоровья,  обеспечения
безопасности  жизнедеятельности,  бережного  отношения  к  природе,
рационального  природопользования,  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  аппаратом  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.

Личностные  результаты  освоения адаптированной  основной
образовательной программы должны отражать:

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе

при  реализации  возможностей  коммуникации  на  основе  словесной  речи
(включая  устную  коммуникацию),  а  также,  при  желании,  коммуникации  на
основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха;

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;

умение  самостоятельно  и  безопасно  передвигаться  в  знакомом и  незнакомом
пространстве с использованием специального оборудования;

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации;

способность  к  осмыслению социального окружения,  своего  места  в  нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и

взаимодействия  в  привычных  бытовых,  учебных  и  социальных  ситуациях,
удерживать границы взаимодействия;
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знание  своих  предпочтений  (ограничений)  в  бытовой  сфере  и  сфере
интересов.

Метапредметные  результаты  освоения  адаптированной  основной
образовательной программы должны отражать:

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
владение  навыками  определения  и  исправления  специфических  ошибок

(аграмматизмов) в письменной и устной речи;
2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:
способность  планировать,  контролировать  и  оценивать  собственные

учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее
реализации  при  сопровождающей  помощи  педагогического  работника  и
организующей помощи тьютора;

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения
результата  при  сопровождающей  помощи  педагогического  работника  и
организующей помощи тьютора;

овладение  умением  выполнять  действия  по  заданному  алгоритму  или
образцу  при  сопровождающей  помощи  педагогического  работника  и
организующей помощи тьютора;

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии
с заданными эталонами при организующей помощи тьютора;

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех
и  неудачу,  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях  неуспеха  при
организующей помощи тьютора;

овладение  умением  активного  использования  знаково-символических
средств  для  представления  информации об  изучаемых объектах  и  процессах,
различных  схем  решения  учебных  и  практических  задач  при  организующей
помощи педагога- психолога и тьютора;

способность  самостоятельно  обратиться  к  педагогическому  работнику
(педагогу-психологу,  социальному  педагогу)  в  случае  личных  затруднений  в
решении какого-либо вопроса;

способность  самостоятельно  действовать  в  соответствии  с  заданными
эталонами  при  поиске  информации  в  различных  источниках,  критически
оценивать  и  интерпретировать  получаемую  информацию  из  различных
источников.

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Естествознание»  на  уровне
среднего общего образования обучающийся на базовом уровне     научится:  

- демонстрировать  на  примерах  роль  естествознания  в  развитии
человеческой  цивилизации;  выделять  персональный  вклад  великих  ученых  в
современное состояние естественных наук;

- грамотно  применять  естественно-научную  терминологию  при
описании явлений окружающего мира;

- обоснованно  применять  приборы  для  измерения  и  наблюдения,
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используя  описание  или  предложенный  алгоритм  эксперимента  с  целью
получения знаний об объекте изучения;

- выявлять  характер  явлений  в  окружающей  среде,  понимать  смысл
наблюдаемых  процессов,  основываясь  на  естественно-научном  знании;
использовать  для  описания  характера  протекания  процессов  физические
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

- осуществлять  моделирование  протекания  наблюдаемых  процессов  с
учетом границ применимости используемых моделей;

- критически оценивать,  интерпретировать  и обсуждать информацию,
содержащуюся  в  сообщениях  СМИ,  ресурсах  Интернета,  научно-популярных
статьях  с  точки зрения  естественно-научной корректности;  делать  выводы на
основе литературных данных;

- принимать  аргументированные  решения  в  отношении  применения
разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту;

- извлекать  из  описания  машин,  приборов  и  технических  устройств
необходимые  характеристики  для  корректного  их  использования;  объяснять
принципы, положенные в основу работы приборов;

- организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого
развития  системы  «природа–общество–человек»  (основываясь  на  знаниях  о
процессах переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии
и  функционировании  биосферы;  о  структуре  популяции  и  вида,  адаптациях
организмов  к  среде  обитания,  свойствах  экологических  факторов;
руководствуясь  принципами  ресурсосбережения  и  безопасного  применения
материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие);

- обосновывать  практическое  использование  веществ  и  их  реакций  в
промышленности и  в  быту;  объяснять  роль определенных классов  веществ  в
загрязнении окружающей среды;

- действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с
инструкциями  по  применению  лекарств,  средств  бытовой  химии,  бытовых
электрических  приборов,  сложных механизмов,  понимая  естественно-научные
основы создания предписаний;

- формировать  собственную  стратегию  здоровье  сберегающего
(равновесного)  питания  с  учетом  биологической  целесообразности,  роли
веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов;

- объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных
волн  и  радиоактивного  излучения,  а  также  действия  алкоголя,  никотина,
наркотических,  мутагенных,  тератогенных  веществ  на  здоровье  организма  и
зародышевое развитие;

- выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях,
основываясь  на  понимании  влияния  на  организм  человека  физических,
химических и биологических факторов;

- осознанно  действовать  в  ситуации  выбора  продукта  или  услуги,
применяя естественно-научные компетенции.
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4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Вид учебной

работы
Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего): 116
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106
в том числе:
теоретические занятия 52
практические занятия 54
Промежуточная аттестация 10

Итоговая аттестация
2 семестр — дифференцированный зачет

5. Примерный тематический план учебной дисциплины

Раздел 1. Физика. Механика
Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики
Раздел 3. Основы электродинамики
Раздел 4. Колебания и волны
Раздел 5. Элементы квантовой физики
Раздел 6. Общая и неорганическая химия
Раздел 7. Органическая химия
Раздел 8. Биология – совокупность наук о живой природе.
Раздел 9. Индивидуальное развитие человека.
Раздел 10. Задачи и методы селекции.
Раздел 11. Эволюционная теория. Сохранение многообразия видов
Раздел 12. Гипотезы происхождения жизни на Земле.
Раздел 13. Экосистемы.

Аннотация учебной дисциплины  
ОУД.15 ГЕОГРАФИЯ

 1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки и
предназначена  для  изучения  в  учреждениях  среднего  профессионального
образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего   общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная  дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  ППССЗ

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.  
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 3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины

Учебная дисциплина География изучается на базовом 
уровне в составе общеобразовательного цикла учебного плана 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППССЗ). В учебном плане ППССЗ 
место учебной дисциплины География в

составе общеобразовательных учебных дисциплин, 
обязательных для освоения вне зависимости от получаемой 
профессий или специальностей.

        Цель дисциплины:  
-  освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства
на всех территориальных уровнях;

-   овладение умениями сочетать  глобальный,  региональный и локальный
подходы  для  описания  и  анализа  природных,  социально-экономических,
геоэкологических процессов и явлений;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 
стран;

-  воспитание  уважения  к  другим  народам  и  культурам,  бережного
отношения к окружающей природной среде;

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 
географической информации;

-   нахождение  и  применение  географической  информации,  включая
географические карты,

статистические  материалы,  геоинформационные  системы  и  интернет-
ресурсы, для

правильной  оценки  важнейших  социально-  экономических-вопросов
международной жизни;

- понимание географической специфики крупных регионов и
стран мира в условиях стремительного развития 
международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникаций и простого общения.

Требования к уровню освоения содержания курса: 
Освоение содержания
Учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:
• личностных:
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- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и
способность

студентов  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию;

-  сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  развития  географической  науки  и  общественной
практики;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

-  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния
социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

-  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить аргументы и контраргументы;

-   критичность  мышления,  владение  первичными  навыками  анализа  и
критичной оценки получаемой информации;

-  креативность мышления, инициативность и находчивость;
• метапредметных:
-   владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и

проектной деятельности,
а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;

- умение ориентироваться в различных источниках 
географической информации, критически

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;

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

- осознанное владение логическими действиями 
определения понятий, обобщения, установления

аналогий, классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев;

-  умение устанавливать причинно-следственные связи, 
строить рассуждение, умозаключение

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
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аргументированные выводы;
- представление о необходимости овладения 

географическими знаниями с целью формирования
адекватного понимания особенностей развития 

современного мира;
- понимание места и роли географии в системе наук; 

представление об обширных междисциплинарных связях 
географии;

• предметных:
- владение представлениями о современной географической

науке, ее участии решении важнейших проблем человечества;
- владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических
и экологических процессов и проблем;

-  сформированность системы комплексных социально 
ориентированных географических знаний о закономерностях 
развития природы, размещения населения и хозяйства, 
динамике и территориальных особенностях процессов, 
протекающих в географическом пространстве;

- владение умениями проведения наблюдений за 
отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий;

- владение умениями использовать карты разного 
содержания для выявления закономерностей и тенденций, 
получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и 
явлениях;

- владение умениями географического анализа и 
интерпретации разнообразной информации;

- владение умениями применять географические знания для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;

- сформированность представлений и знаний об основных 
проблемах взаимодействия природы и общества, природных и 
социально-экономических аспектах экологических проблем.

Содержание дисциплины: Содержание учебной дисциплины 
«География» сочетает в себе элементы общей географии и 
комплексного географического страноведения, призвана 
сформировать у обучающихся целостное представление о 
современном мире, месте и роли России в этом мире, развивает 
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познавательный интерес к другим народам и странам.

Основой изучения географии является социально 
ориентированное содержание о размещении населения и 
хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных 
следствиях главных политических, экономических, 
экологических и иных процессов, протекающих в 
географическом пространстве, а также о проблемах 
взаимодействия человеческого общества и природной среды, 
адаптации человека к географическим условиям проживания.

У обучающихся формируются знания о многообразии форм 
территориальной организации современного географического 
пространства, представления о политическом устройстве, 
природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве 
различных регионов и ведущих стран мира, развиваются 
географические умения и навыки, общая культура и 
мировоззрение.

Освоение содержания учебной дисциплины завершает 
формирование у студентов представлений о географической 
картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей 
человеческого общества и природной среды, особенностей 
населения, мирового хозяйства и международного 
географического разделения труда, раскрытие географических 
аспектов глобальных и региональных процессов и явлений.

4.Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лекции 18
практические занятия 18 

Промежуточная аттестация 6 
Промежуточная аттестация в форме экзамена в 1 семестре

5.Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Источники географической информации
Раздел 2. Политическое устройство мира
Раздел 3. География мировых природных ресурсов
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Раздел 4. География населения мира
Раздел 5. Мировое хозяйство
Раздел 6. Регионы мира
Раздел 7. Россия в современном мире
Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества

Аннотация учебной дисциплины  
ОУД.16 ЭКОЛОГИЯ

 1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки и
предназначена  для  изучения  в  учреждениях  среднего  профессионального
образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего   общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная  дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  ППССЗ

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.  
 3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

дисциплины
Содержание программы ориентировано на достижение следующих целей:
- сформированность представлений об экологической культуре как условии

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об
экологических связях в системе "человек-общество-природа"; 

-сформированность экологического мышления и способности учитывать и
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение  умениями  применять  экологические  знания  в  жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение  знаниями  экологических  императивов,  гражданских  прав  и
обязанностей в области энерго-  и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность  личностного  отношения  к  экологическим  ценностям,
моральной  ответственности  за  экологические  последствия  своих  действий  в
окружающей среде; 

- сформированность  способности  к  выполнению  проектов  экологически
ориентированной  социальной  деятельности,  связанных  с  экологической
безопасностью  окружающей  среды,  здоровьем  людей  и  повышением  их
экологической культуры. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП ПССЗ
ПО, соответствующей специальности, на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. 

Содержание учебной дисциплины отражает особенности изучения экологии
в зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается 
через количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 
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глубину их освоения студентами, через объем и характер практических занятий, 
виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  ОУД.16   Экология
обеспечивается достижение студентами следующих результатов:

личностных: 
     -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,  способность
противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям; (Подпункт в редакции,
введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29
июня 2017 года N 613. 

- навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей; 

-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,  включая  эстетику  быта,  научного  и
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-
оздоровительной  деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,
употребления алкоголя, наркотиков; 

-бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому  здоровью,  как  собственному,  так  и  других  людей,  умение
оказывать  первую  помощь;  -осознанный  выбор  будущей  профессии  и
возможностей  реализации  собственных  жизненных  планов;  отношение  к
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния
социальноэкономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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-ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного
принятия ценностей семейной жизни;

метапредметных: 
- 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; 

- 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,  владение  навыками

получения  необходимой  информации  из  словарей  разных  типов,  умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных  

источников;  (Подпункт в  редакции,  введенной в  действие  с  23  февраля
2015 года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1645. 

- умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных
технологий  (далее  -  ИКТ)  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
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; 

- 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  их
достижения;

предметных: 
- сформированность представлений об экологической культуре как условии

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об
экологических связях в системе"человек-общество-природа"; 

-сформированность экологического мышления и способности учитывать и
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 
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- владение  умениями  применять  экологические  знания  в  жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение  знаниями  экологических  императивов,  гражданских  прав  и
обязанностей в области энерго-  и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность  личностного  отношения  к  экологическим  ценностям,
моральной  ответственности  за  экологические  последствия  своих  действий  в
окружающей среде; 

- сформированность  способности  к  выполнению  проектов  экологически
ориентированной  социальной  деятельности,  связанных  с  экологической
безопасностью  окружающей  среды,  здоровьем  людей  и  повышением  их
экологической культуры. 

4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42
в том числе:
    теоретических занятий 18

практические занятия 24
Форма промежуточной  аттестации                                                     

Дифференцированный зачет  
во 2 семестре

5.Примерный тематический план учебной дисциплины

Раздел 1. Экология как наука. Общие принципы экологии. Экология 
сообществ. 

Раздел 2. Концепция устойчивого развития. Охрана окружающей среды.

Аннотация учебной дисциплины  
ПОО.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 1.Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки и
предназначена  для  изучения  в  учреждениях  среднего  профессионального
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образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего   общего
образования, при подготовке специалистов среднего звена.

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная  дисциплина  входит  в  общеобразовательный  цикл  ППССЗ

специальностей СПО как предлагаемая учебная дисциплина.  
 3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 - различать тексты по их принадлежности к стилям;
 - оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;
 - проводить лингвостилистический анализ текстов;
- создавать тексты в устной и письменной форме в жанрах, соответствующих 
требованиям профессиональной подготовки обучающихся;
- пользоваться орфографическим, орфоэпическим, толковым 
словарями; 
- пользоваться правилами правописания;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- 
научных текстов, справочной литературы, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях;
- пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными знаками 
препинания.

знать:
- признаки литературного языка и виды речевой нормы;
 - особенности русского ударения и произношения;
 - особенности использования самостоятельных и служебных частей 
речи;
 - синтаксический строй предложений;
 - правила правописания, понимать смыслоразличительную роль 
орфографии и знаков препинания;
 - функциональные стили литературного 
языка; 
- функционально-смысловые типы речи.

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

часов (всего) Семестр
ы
1

семестр
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 42 42

в том числе
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теоретические занятия (Л) - -

практические занятия (ПЗ) 42 42

Формой промежуточной аттестации
является дифференцированный зачет

дифференцированны
й зачет

дифференцированны
й зачет

Общая трудоемкость 42 42

5.Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи.
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, лексика, орфография.
Раздел 3. Морфология и синтаксис.

Аннотация учебной дисциплины  
ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

 1.Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  38.02.07  Банковское  дело в  соответствии  c  примерной
ФГОС  по  специальности,  с  учетом  социально-  экономического  профиля
получаемого профессионального образования. Программа разработана на основе
требований ФГОС среднего общего образования,  предъявляемых к структуре,
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Элементы высшей
математики»,  в  соответствии  с  Рекомендациями  по  организации  получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего  профессионального  образования  на  базе  основного  общего
образования  с  учетом  требований  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  специальностей  среднего  профессионального
образования  (письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015  №  06-
259)  

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная  дисциплина  ЕН.01  Элементы  высшей  математики

является  обязательной  частью  математического  и  общего  естественно-
научного  цикла  основной  образовательной  программы в  соответствии  с
ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания в соответствии с общими и профессиональными компетенциями: 
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ОК 02 Осуществлять  поиск,
анализ и интерпретацию
информации,
необходимой  для
выполнения  задач
профессиональной
деятельности

ПК 1.1 Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы

ПК 1.3 Проводить  учет
денежных  средств,
оформлять  денежные  и
кассовые документы

ПК 1.4 Формировать
бухгалтерские  проводки
по  учету  имущества
организации  на  основе
рабочего  плана  счетов
бухгалтерского учета

ПК 2.1 Формировать
бухгалтерские  проводки
по  учету  источников
активов  организации  на
основе  рабочего  плана
счетов  бухгалтерского
учета

ПК 2.3 Проводить подготовку
к  инвентаризации  и
проверку
действительного
соответствия
фактических  данных
инвентаризации  данным
учета

ПК 2.5 Формировать и 
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регулировать резервы на
возможные потери по 
кредитам

4.Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объ
ем 
часо
в

Объем образовательной программы учебной дисциплины 8
8

в том числе:

теоретическое обучение 3
4

практические занятия 2
8

Самостоятельная работа 8

Промежуточная аттестация (экзамен) 1
8

 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины

Введение
Раздел 1.Основные понятия комплексных чисел
Раздел 2. Элементы линейной алгебры
Раздел 3. Введение в анализ
Раздел 4. Дифференциальные исчисления
Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения

Аннотация учебной дисциплины  
ЕН.02 Экологические основы природопользования

 1.Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Экологические  основы

природопользования»  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности
38.02.07 Банковское дело.

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
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Учебная дисциплина Экологические основы природопользования 
является обязательной частью математического и общего 
естественнонаучного учебного цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям).

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования 
обеспечивает форми- рование общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС специальности 38.02.01 Эко- номика и 
бухгалтерский учет (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01, 
ОК02, ОК03, ОК04, ОК 07, ОК09.

3.Цели  и  задачи  дисциплины  -  требования  к  результатам  освоения
дисциплины
       В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
умения и знания  в соответствии с общими и профессиональными 
компетенциями:

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

     ОК 02

     ОК 03

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

Планировать  и
реализовывать  собственное
профессиональное  и
личностное развитие

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

ОК 05 Осуществлять  устную  и
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ОК 06

ОК 07

письменную  коммуникацию
на  государственном  языке
Российской  Федерации  с
учетом  особенностей
социального  и  культурного
контекста

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

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

ОК 08

ОК 09

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

Использовать
информационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

ОК 10 Пользоваться
профессиональной
документацией  на
государственном  и
иностранном языках
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4.Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36

в том числе:

теоретическое обучение 10

практические занятия 18

Самостоятельная работа 8

Промежуточная аттестация
Дифференцированн
ый зачет

    5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества
Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования

Аннотация учебной дисциплины  
ЕН.03 ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

 1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Финансовая математика является
частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07. Банковское дело.

Учебная  дисциплина  ЕН.03  Финансовая  математика  обеспечивает
формирование  общих  и  профессиональных  компетенций по  всем видам
деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 05,
ОК 09; ПК 1.1.- ПК 1.6., ПК 2.1.-ПК 2.5.

Изучение учебной дисциплины «Финансовая математика» обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии
с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. №
1309  «Об  утверждении  порядка  обеспечения  условий  доступности  для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания  им  при  этом  необходимой  помощи».  Предоставление
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специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и
индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов
для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
производится  преподавателями  с  учетом  индивидуальных
психофизиологических особенностей обучающихся и специфики приема –
передачи  учебной  информации.  С  обучающимися  по  индивидуальному
плану и индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и
консультации.

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина «Финансовая математика» входит в математический

и общий естественнонаучный учебный цикл,  формирует базовые знания
для освоения профессионального цикла.

Дисциплина  направлена  на  формирование  следующих
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:

Код Наименование результата обучения
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 05 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности

ОК 09 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов

ПК 1.2 Осуществлять безналичные платежи с использованием 
различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов
бюджетовразличных

уровней
ПК1.4. Осуществлять межбанковские расчеты

ПК1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-
импортным
операциям

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 
видов платежных карт

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 
кредитам
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3.Цели  и  задачи  дисциплины  -  требования  к  результатам  освоения
дисциплины

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:
-выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных процентов;

- корректировать финансово-экономические показатели с учетом инфляции;
- рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга;
- вычислять параметры финансовой ренты;
- производить вычисления, связанные с проведением валютных операций.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- виды процентных ставок и способы начисления процентов;
- формулы эквивалентности процентных ставок;
- методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции;
- виды потоков платежей и их основные параметры;
- методы расчета платежей при погашении долга;
- показатели доходности ценных бумаг;
- основы валютных вычислений.

4.Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной
работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52
в том числе:

теоретические занятия 30
практические занятия 22

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2

Промежуточная аттестация 18

Итоговая аттестация – Экзамен в 4 семестре
 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1 Наращение и дисконтирование по простым и сложным процентным
ставкам
Раздел 2. Платежи и долги. Валютные операции
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