
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01 Этика и психология общения 

1.1. Область применения рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа общеобразовательной дисциплины ОД.01 

Этика и психология общения является частью адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленной на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина ОД.01 Этика и психология общения относится к рабочим программам 

дисциплин общеобразовательного учебного цикла. 

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

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- свободно общаться с людьми, выслушивать их, аргументировать свою точку зрения; 

- создавать атмосферу доброжелательности в процессе общения; 

- использовать приемы саморегуляции поведения, в процессе межличностного общения. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) – 51 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 34 часа; 

самостоятельная работа обучающихся – 17 часов.



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа общеобразовательной дисциплины ОД.02 

Физическая культура является частью адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования, направленной на индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина ОД.02 Физическая культура относится к рабочим программам 

дисциплин общеобразовательного учебного цикла. 

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

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 
-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

-способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 уметь: 
 
-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приемы само массажа и релаксации; 

-проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

-выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для : 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в  спортивно-массовых соревнованиях; 

-активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
 



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка (всего) – 210 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 140 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 70 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.03 Эффективное поведение на рынке труда 

1.1. Область применения рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа общеобразовательной дисциплины ОДБ.03 

Эффективное поведение на рынке труда является частью адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования, направленной на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий 

социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина ОДБ.03 Эффективное поведение на рынке труда относится к рабочим 

программам дисциплин общеобразовательного учебного цикла. 

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

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
 

- ситуацию на рынке труда района (области); 

- факторы успешности и конкурентоспособности на рынке труда; 

- основы модулирование профессиональной карьеры; 

- формы и методы поиска работы, основы самопрезентации, правило собеседования с 

работодателем, этапы адаптации на новом рабочем месте, оформление трудовых 

отношений. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
 

- адаптироваться к миру труда; 

- получать данные о себе, своих ценностях, способностях, склонностях, внутренних и 

внешних ресурсах и ограничениях; 

- реализации требований предъявляемых к работникам на рынке труда; 

- оформлять резюме, документы и портфолио для трудоустройства; 

- проходить собеседование с работодателем и построить модель карьерного роста. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка (всего) – 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 48 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 24 часов. 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.04 Русский язык и культура речи 

1.1. Область применения рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа общеобразовательной дисциплины ОДБ.04 

Русский язык и культура речи является частью адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленной на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина ОДБ.04 Русский язык и культура речи относится к рабочим 

программам дисциплин общеобразовательного учебного цикла. 

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

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 
 

 - различия между языком и речью, функция языка, признаки литературного языка и типы 

речевой нормы; 

 - особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 

 - лексические и фразеологические единицы языка; 

 - способы словообразования; 

 - самостоятельные и служебные части речи; 

 - синтаксический строй предложения; 

 - правила правописания, понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков 

препинания; 

 - функциональные стили литературного языка. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
 - пользоваться толковыми, фразеологическими, орфографическими и орфоэпическими 

словарями; 

 - создавать тексты в устной и письменной форме; 

 - определять лексическое значение слова; 

 - находить и исправлять в тексте лексические ошибки; 

 - пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной и 

профессиональной лексике; 

 - употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой; 

 - редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

 - пользоваться правилами правописания; 

 - различать тексты по их принадлежности к стилям, создавать тексты в жанрах, 

соответствующих требованиям профессиональной подготовки обучающихся. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) – 96 часов, в том числе: 



обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 64 часа; 

самостоятельная работа обучающихся – 32 часа. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.05 Основы черчения 

1.1. Область применения рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа общеобразовательной дисциплины ОДБ.05 

Основы черчения является частью адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования, направленной на индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина ОДБ.05 Основы черчения относится к рабочим программам 

дисциплин общеобразовательного учебного цикла. 

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

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
 
-правила чтения технической документации; 

-способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

-правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

-технику и принципы нанесения размеров. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) – 51 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 34 часа; 

самостоятельная работа обучающихся – 17 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.06 Охрана окружающей среды 

1.1. Область применения рабочей программы 



Адаптированная рабочая программа общеобразовательной дисциплины ОДБ.06 

Охрана окружающей среды является частью адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования, направленной на индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина ОДБ.06 Охрана окружающей среды относится к рабочим программам 

дисциплин общеобразовательного учебного цикла. 

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

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- направления использования и охраны окружающей среды 

- экологические проблемы 

- использование природных ресурсов; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- рационально использовать природные ресурсы 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) – 51 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 34 часа; 

самостоятельная работа обучающихся – 17 часов. 
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