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Аннотация к рабочей программе ОБД.01 Русский язык 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Русский язык» относится к общеобразовательному 

учебному циклу основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления; проводить 

лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

аудирование и чтение: 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо: 

-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; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в 

практике письма, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; соблюдать нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

связь языка и истории, культуры русского и других народов; смысл понятий: 

речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

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

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося -117 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -39 часов. 

 

 



Аннотация к рабочей программе ОБД.02 Литература 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Литература» относится к общеобразовательному 

учебному циклу основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать  и 

интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 - соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно- историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; выразительно читать изученные произведения 

(или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

зиать/понимать: 

- образную природу словесного искусства:  

-содержание изученных литературных произведений; основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных направлений; основные теоретико-

литературные понятия. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося -177 часов, в том 

числе; обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -59 часов. 

  



Аннотация к рабочей программе 

ОБД.ОЗ Иностранный язык 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общеобразовательному 

учебному циклу основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально оценочные средства; 

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; аудирование: 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение: - читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно- популярные и технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; письменная речь: 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал; идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (вид современных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; лингвострановедческую, страноведческую и 

социокультурную информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 



- тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 

по специальностям СПО. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося -150 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -50 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе ОБД.04 Математика 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Математика: алгебра, начало математического анализа, 

геометрия» относится к профильной дисциплине общеобразовательного учебного 

цикла основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих 

иррациональные, степенные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические выражения; 

- решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения 

и неравенства; 

- строить графики степенной, показательной, логарифмической и 

тригонометрических функций; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

- изображать геометрические фигуры на чертеже и производить простейшие 

построения на плоскости и 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); - 

выполнять операции над векторами и пользоваться свойствами этих операции; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

- осуществлять анализ реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков и анализ информации статистической информации. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- 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. 

- свойства арифметического корня натуральной степени; 

- свойства степени с рациональным показателем; 

- свойства логарифмов и основное логарифмическое тождество; 

- основные тригонометрические формулы; 

- таблицу производных и интегралов элементарных функций; 

- аксиомы стереометрии, основные понятия и уметь применять их при 

решении задач;- формулы для нахождения площадей и объемов геометрических 

тел. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 384 час. в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 256 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 128 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе ОБД.05 История 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «История» относится к общеобразовательному учебному 

циклу основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источники исторической  

- информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания);  

-анализировать историческую информацию,□ представленную в разных 

системах (текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах);  

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 



собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

-периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

истории; 

 -историческую обусловленность современных общественных процессов;  

-особенности исторического пути  России, ее роль в мировом сообществе. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося -105 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -35 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе ОБД.06 Физическая культура 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к 

общеобразовательному учебному циклу основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 самомассажа и релаксации; проводить 

самоконтроль при занятиях  преодолевать искусственные и естественные 

физическими упражнениями;  

- препятствия с использованием разнообразных способов выполнять приемы 

защиты и самообороны, страховки и передвижения; осуществлять  самостраховки;  

-творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;  

-выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма. 

В результате освоения учебной 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. 



3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося -168 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -52 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОБД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

общеобразовательному учебному циклу основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

грамотно действовать в ЧСП природного, техногенного и военного характера; 

владеть навыками безопасного поведения в различных экстремальных ситуациях, в 

том числе в зонах с повышенной криминогенной опасностью; выполнять 

мероприятия гражданской  обороны (использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты); оказывать первую медицинскую помощь при ранениях,  

кровотечениях, при травмах: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

опасные и чрезвычайные ситуации □ природного и техногенного характера; 

предназначение, структура и задачи структура, задачи гражданской обороны; 

РСЧС; 

 современные средства поражения и их поражающие факторы; организацию 

инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного 

времени; организацию аварийно-спасательных  других неотложных работ в зонах 

ЧС; правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при 

захвате в качестве заложника; правовые основы организации защиты населения от 

ЧС мирного времени. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося- 98 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося -30 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе ОБД.08 Астрономия 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Астрономия» относится к общеобразовательному 

учебному циклу основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты: 



• Сформированное  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; 

 метапредметные результаты: 
• 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, 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 оценить 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 

и коммуникационных технологий;  

предметные результаты: 
• 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-практическом развитии; 

• осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства, и развитии международного сотрудничества в этой 

области.  

• 3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося -54 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -18 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе ОБД.11 Физика 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 

целей: 



- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практически использовать физические знания; оценивать достоверность 

естественно-научной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  воспитание убежденности в возможности познания 

законов природы, использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды;  использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования  

З. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения астрономии на базовом уровне студент должен 

научиться: 

-объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей;  

-характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками;  

-характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия;  

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

-владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств;  

-самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;  

-самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  



-решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач;  

-выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов;  

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств;  объяснять условия применения физических моделей при 

решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и 

при помощи методов оценки. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках дисциплины студенты изучают следующие темы: 

Кинематика. Динамика. Статика и законы сохранения. Основы 

молекулярнокинетической теории. Идеальный газ. Основы термодинамики. 

Свойства паров, жидкостей, твердых тел. Тепловые явления. Электростатика. 

Постоянный ток. Магнитные явления. Механические колебания. 

Электромагнитные колебания. Механические и электромагнитные волны. Природа 

света. Волновые свойства света. Основы специальной теории относительности. 

Квантовая оптика. Физика атома. Строение и развитие Вселенной. Эволюция звезд. 

Гипотеза происхождения. Солнечной системы 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося- 177 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -59 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе ОДБ.12 Химия 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы общеобразовательный учебный цикл. 

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 

компетенций в этом; - умение использовать достижения современной химической 

науки и химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития выбранной профессиональной деятельности;  

метапредметные: 



- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа 

и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно - 

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

- -использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов 

профессиональной сфере;  

предметные: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

- - сформированность умения давать количественные оценки и производить 

- расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося -186 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -124 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -62 часов. 

 

 

 


