
АННОТАЦИЯ 

к общеобразовательному циклу основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям: 38.02.07  Банковское дело, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям), 21.02.05  Земельно-имущественные отношения, 09.02.04 

Информационные системы(по отраслям),43.02.11 Гостиничный сервис, 

43.02.10 Туризм, 43.02.02 Парикмахерское искусство, 43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа, 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий, 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) 

 
 

ОДБ.01 Русский язык 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет уметь: 

 пользоваться лингвистическими словарями и справочниками (в том числе: выбирать для 

решения возникших вопросов словари и справочники нужного типа, определять значение 

словарных помет и т.п.); 

анализировать тексты, принадлежащие к различным функциональным стилям; создавать 

тексты в различных функциональных стилях; 

давать толкование лексического значения слов и правильно употреблять их в устной и 

письменной речи; подбирать синонимы и антонимы к словам; оценивать лексику русского языка 

с точки зрения еѐ происхождения, сферы использования, принадлежности к активному или 

пассивному словарному запасу; понимать значение и правильно употреблять в речи 

фразеологизмы; 

выполнять фонетический разбор слова; пользоваться орфоэпическим словарѐм; применять 

орфографические правила, связанные с морфологическим, фонетическим и традиционным 

принципами русской орфографии; 

выполнять разбор по составу; применять орфографические правила, связанные с морфемным 

анализом слова; 

выполнять морфологический разбор; применять орфографические и пунктуационные правила; 

применять орфографические и пунктуационные правила, связанные со знанием служебных 

частей речи; 

выполнять синтаксический разбор; применять пунктуационные правила; правильно 

использовать в устной и письменной речи различные синтаксические конструкции.   

знать: 

разделы науки о языке и предмет их исследования; место русского языка в системе славянских 

и европейских языков; типы языковых норм и словари, устанавливающие языковые нормы; 

труды выдающихся учѐных-русистов; 

основные требования к речи; строение текста, виды текстов; особенности различных 

функциональных стилей речи; 

определение однозначных и многозначных слов, синонимов, антонимов, омонимов, исконно 

русских и заимствованных слов,  диалектизмов, профессионализмов, устаревших слов и 

неологизмов, фразеологизмов; 

характеристики звуков русского языка; основные нормы современного литературного 

произношения; написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской орфографии; 

части слов и их функции; многозначность морфем; морфемный разбор слова; способы 

словообразования; 

части речи русского языка, принципы выделения частей речи; орфографические правила, 



основанные на знании морфологии; 

части речи русского языка, принципы выделения частей речи; орфографические правила, 

основанные на знании морфологии; принципы русской пунктуации; виды простых и сложных   

предложений; способы оформления чужой речи. 

Программа рассчитана на – 117 часов. Аттестация в форме экзамена. 

 

ОБД.02. Литература 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет уметь: 

определять и доказывать принадлежность изучаемого произведения к тому или иному 

литературному направлению; 

анализировать основные эпизоды произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя; раскрыть идейный замысел и особенности его воплощения авторами указанных 

произведений; 

анализировать основные эпизоды программных произведений; раскрывать идейный замысел 

указанных произведений и особенности его художественного воплощения; 

раскрывать идейно-художественное своеобразие изученных произведений, объяснять 

вневременной характер гуманистических ценностей, провозглашаемых выдающимися 

представителями зарубежной литературы; 

определять и доказывать принадлежность изучаемого произведения к тому или иному 

литературному направлению; 

раскрывать идейный замысел указанных программных произведений и специфику его 

воплощения автором; 

анализировать стихотворения авторов указанных литературных направлений, учитывая 

идеологические установки поэтов; 

раскрывать идейный замысел указанных программных произведений и специфику его 

воплощения автором; 

раскрывать идейный замысел указанных программных произведений и специфику его 

воплощения автором; анализировать стихи А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, В.В. Маяковского, 

С.А. Есенина в единстве формы и содержания; 

анализировать стихотворения в единстве формы и содержания; 

раскрывать идейно-художественное своеобразие изученных произведений, анализировать 

стихотворения в единстве формы и содержания; 

раскрывать идейно-художественное своеобразие изученных произведений; 

ориентироваться в особенностях современной литературы; 

раскрывать идейно-художественное своеобразие изученных произведений, объяснять 

вневременной характер гуманистических ценностей, провозглашаемых выдающимися 

представителями зарубежной литературы; 

раскрывать идейно-художественное своеобразие отражения               исторических проблем в 

художественном произведении. 

знать: 

отличительные особенности литературных направлений XVIII – XIX в. (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм); 

содержание романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин»,  романа М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени», поэмы Н.В. Гоголя «Мѐртвые души»; особенности поэтического 

творчества А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова; 

содержание программных произведений: А.Н. Островский «Гроза», И.С. Тургенев «Отцы и 

дети», Н.С. Лесков «Тупейный художник» или «Леди Макбет Мценского уезда» (на выбор), 1–2 

сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина (на выбор), Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», 

Л.Н. Толстой «Война и мир»,  А.П. Чехов «Вишнѐвый сад», «Ионыч», «Человек в футляре»; 

особенности поэтического творчества Ф.И. Тютчева, А.А.Фета, Н.А. Некрасова; 

содержание программных произведений: В. Шекспир  «Гамлет»; О. де Бальзак «Гобсек»;  



отличительные особенности литературных направлений рубежа XIX – ХХ вв. (символизм, 

акмеизм, футуризм); 

содержание программных произведений: И.А. Бунин «Антоновские яблоки», «Господин из 

Сан-Франциско», «Тѐмные аллеи» (2–3 рассказа из цикла), А.И. Куприн «Олеся» или 

«Гранатовый браслет»  (на выбор); 

особенности теории и практики символистов, акмеистов и футуристов; 

содержание программных произведений: М.А. Шолохов «Донские рассказы» (на выбор),  И.Э. 

Бабель «Конармия» (на выбор),  М.А. Булгаков «Собачье сердце»;  

содержание программных произведений: М. Горький «На дне», «Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль», «Челкаш», «Страсти-мордасти»; 

особенности поэтического творчества И.А. Бродского; 

стихи поэтов военного поколения; содержание прозаических произведений (1–2 на выбор) о 

Великой Отечественной войне; 

содержание программных произведений: М.А. Шолохов «Поднятая целина», «Судьба 

человека», М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита», произведений писателей-«деревенщиков»,  

А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор»; 

содержание произведений В. Пелевина, В. Сорокина; 

содержание программных произведений: Э.М. Ремарк «На западном                фронте без 

перемен», А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»; 

содержание повести Ф. Искандера «Пиры Валтасара». 

Программа рассчитана на – 175 часов. Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
 

ОДБ.03. Иностранный язык (английский/немецкий) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет уметь:  

читать и переводить  тексты  общекультурного характера средней сложности; 

уметь переводить со словарѐм бытовые,  и специальные тексты с английского/немецкого на 

русский и с русского на английский/немецкий язык; 

понимать на слух устную речь в пределах пройденной тематики в темпе, 

близком к нормальному; 

вести  беседу на темы, предусмотренные программой; 

вести диалог, используя  эмоционально-оценочные  суждения; 

составлять сообщения на немецком языке; 

знать:  

наиболее употребительную лексику, относящуюся к общему языку; 

грамматический материал в объѐме, позволяемом построить разговор 

с зарубежным гостем, перевести текст,  составить сообщение на заданную тему; 

Программа рассчитана на – 117 часов. Аттестация в форме экзамена. 

 

ОДБ.04 История 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет знать:  

основные современные направления развития различных регионов мира, различных  

процессах в   ведущих государствах, об их политических системах и режимах. 

основные события и процессы политического и экономического развития крупных государств 

и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности . 

уметь:  

 рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки  свершившихся событий, определять собственное 



отношение; обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, объяснять 

изученные положения на конкретных примерах.   

 

 

ОДБ.05. Обществознание 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет знать:  

основные понятия описывающие строение и функционирование общества, суть явлений и 

процессов, происходящих в разных сферах общества, специфику научного и ненаучного 

познания, различия в гуманитарном и естественнонаучном познании, основные ценности и 

представления религиозной, художественной и научной картин мира, структуру личности и 

группы, распознавать и правильно употреблять их в различных контекстах. 

уметь:  

определять понятия, входящие в минимальный перечень, т.е. высказывать верные суждения о 

наиболее общих существенных признаках объектов или их классов; 

сравнивать, объяснять и характеризовать изученные социальные объекты и процессы;  

приводить собственные примеры, т.е. пояснять изученные теоретические положения и 

социальные нормы на соответствующих фактах; 

работать с учебной литературой и текстами иного назначения; 

аргументировано высказывать свое мнение, вести диалог, дискуссию 

конструктивно и позитивно мыслить, предлагать собственные решения различных проблем 

общества. 

Программа рассчитана на – 175 часов. Аттестация в форме экзамена. 

 

ОДБ.06. Химия 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся будет знать: 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических и неорганических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; 

основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, 

сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 

карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, 

сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды 

(крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь: 

называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и органических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам 

неорганических и органических соединений; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 



неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

неорганических и органических соединений; 

Программа рассчитана на – 54 часа. Аттестация в форме экзамена. 

 

ОДБ. 07. Биология 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет уметь: 

объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние 

экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 

человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы 

эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 

возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать 

особенности видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности 

Данные требования обусловлены общей спецификой подготовки будущих специалистов 

сферы обслуживания и торговли, а также необходимостью формирования у студентов 

биологического мышления. 

знать:  

основные термины и понятия биологии: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в 

экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 

науки; 

биологическую терминологию и символику. 

Программа рассчитана на – 117 часов. Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОДБ.08 Физическая культура 

Дисциплина ориентирована на достижение следующих целей:  
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  
 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 



 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 
Программа рассчитана на – 175 часов. Аттестация в форме зачета. 

ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет знать: 

  правила безопасного поведении в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; общее представление о здоровье и здоровом образе 

жизни; принципы функционирования государственной системы защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обязанности граждан по защите государства. 

уметь:  
оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных 

ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

Программа рассчитана на – 117 часов. Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОДБ. 10 Математика 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет знать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира 

уметь:  

АЛГЕБРА 
выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые выражения; 

находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 
определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 
приближенной оценкой при практических расчетах; 

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

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

для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 
задания функции; 

определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 
строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; 
использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для описания с помощью функций различных зависимостей, представления 
их графически, интерпретации графиков. 

решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 



изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 
неизвестными; 

составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 
текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: для построения и исследования простейших математических моделей. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
находить производные элементарных функций; 
использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 
применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 
вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков; анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,  
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 
основе изученных формул и свойств фигур; вычисления объемов и площадей поверхностей 
пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства. 
 

 

 

 


